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К 100-летию первой мировой войны

И.Ф. Герасимова

имперский пафос 
в русской батальной лирике 
начального периода первой мировой войны

в статье анализируются произведения батальной лирики начального периода 
первой мировой войны, отражающие проявления имперского сознания в твор-
честве различных русских авторов.
Ключевые слова: батальная лирика, первая мировая война, имперский пафос.

Начало�Первой�мировой� войны� ознаменовалось� в� русской� батальной�
лирике�усилением�имперских�мотивов.�Они�проявляются�на�различных�
уровнях� художественной� структуры� поэтических� произведений� (тема-
тическом,� мотивном,� идейном,� в� использовании� различных� образных�
средств�–�в�частности,�имперской�символики�и�пр.),�принадлежащих�перу�
как�известных�авторов,� так�и�тех,�чьи�стихотворения�навсегда�остались�
в�рамках�своего�времени,�на�страницах�многочисленных�периодических�
изданий�или�сборников.�На�начальном�этапе�войны�в�русском�обществе�
произошел�всплеск�патриотических�настроений,�усиленный�появлением�
нескольких�воззваний�Верховного�главнокомандующего�великого�князя�
Николая�Николаевича� (адресованного� полякам� [2,� c.� 2]� и� «освобождае-
мым� русским� братьям»� [1,� c.� 24]),� успешными� наступлениями� русских�
армий�в�Галиции�в�августе-сентябре�1914�г.�и�другими,�не�менее�значимы-
ми�событиями.�Это�способствовало�воскрешению�идеи�о�панславянском�
единстве� и� особой� роли� России� в� деле� объединения� славян.� При� этом�
нередко� порицались� страны-отступницы� от� общеславянских� интересов,�
например,� Болгария,� оказавшаяся� волей� своих� правителей� во� враждеб-
ном�лагере�[5,�c.�52–53;�9,�c.�599;�13,�c.�6].�Высказывались�также�мысли�
об� укреплении�позиций�России�на�Ближнем�Востоке,� реставрировалась�



6

К 
10

0-
ле

ти
ю

  
п

ер
во

й 
м

ир
ов

ой
 в

ой
ны

тысячелетняя�национально-историческая�утопия�о�возвращении�Царьгра-
да�[6,�c.�47;�8,�c.�2;�20,�c.�24;�21,�c.�89–90].
Не�менее�ярко�проявился�имперский�пафос�и�в�многочисленных�поэ-

тических�откликах,�связанных�с�переименованием�столицы�Российского�
государства.�Ставшее�возможным�на�волне�усилившихся�с�началом�офи-
циального�вступления�России�в�войну�антигерманских�настроений�[18],�
оно�произошло�не�без�влияния�инициативы�«чешской�колонии�в�Петер-
бурге»� [15,�c.�2].�Авторы�обращения�«к�русскому�населению»�при�этом�
ссылались� на� «почин»� «длинного� ряда� русских� деятелей� и�мыслителей�
XVIII�и�начала�XIX�веков,�которых�коробило�немецкое�называние�нашей�
столицы»,�а�также�тот�факт,�что�«“Петроградом”�же�называют�нашу�сто-
лицу�все�южные�и�западные�славяне,�также�червоноруссы»�[Там�же].�В�
соответствии� с� указом� Николая� II,� Санкт-Петербург� стал� именоваться�
Петроградом�18�(31)�августа�1914�г.
Многочисленными�газетными�публикациями�изменение�названия�обо-

сновывалось�волей�народа,�подтверждалось�действиями�русских�правите-
лей�(Екатерины�Великой�и�Николая�I),�тем,�«что�наименование�столицы�
Петроградом�было� распространено� в� обществе»,� частым�употреблением�
его�поэтами�XVIII�и�XIX�столетий�[17,�c.�23].
Неординарное�событие�стало�темой�многих�лирических�произведений.�

Так,�А.�Мейснер�в�стихотворении�«Сонет�Петрограду»,�как�и�многие�его�
современники,�выказывает�удовлетворение�произошедшим:

Не говори: «Что в имени!»… Оно
Не только слуху легкая услада.
«Санкт-Петербург» забыть нам суждено
Для милого родного Петрограда [14,�c.�102].

Поэт� не� только� отражает� официальную� позицию� правительства� и�
мнение� значительной� части� русского� общества,� что� запечатлено� в� том�
числе�и�в�периодике�тех�лет,�отмечавшей,�что�«известие�о�переименова-
нии�Петербурга�в�Петроград�встречено�всеми�общественными�слоями�с�
огромным�воодушевлением»�[17,�c.�23].�Мейснер�по-своему�обосновыва-
ет�назревшую,�по�его�мнению,�необходимость�перемен.�В�стихотворении�
он�развивает�весьма�распространенную�в�те�годы�мысль�о�том,�что�война�
способна�изменить�старый�мир�к�лучшему,�и�топонимическая�русифика-
ция,�таким�образом,�воспринимается�им�в�духе�веяний�времени�–�как�одна�
из�явных�его�примет:

Всплыл, будто жемчуг, брошенный на дно…
Лишь новый звук… но общая отрада.
Осенний луч светлей глядит в окно,
И ожила гранитная громада… [14,�c.�102].
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Путем�соположения�старого�и�нового�названия�столицы�автор�объяс-

няет� свое� положительное� отношение� к� нововведению.� Так,�Петербург 
ассоциируется�с�негативными,�по�его�мнению,�явлениями�общественной�
жизни,�а Петроград�–�с�надеждами�на�обновление:

О, город скуки, сплина и чинов,
Как ты воспрял!... [14,�c.�102]

Кроме�того,�цитата�из�известного�стихотворения�А.С.�Пушкина�«Что�в�
имени�тебе�моем?..»�(1839�г.)�вызывает�аллюзию�с�пушкинским�же:�«Кра-
суйся,�град�Петров…»,�что�проясняет�гражданскую�позицию�автора,�для�
которого�имя города,�неразрывно�связанное�с�царем-преобразователем�и�
созидателем,�неотрывно�от�современных�поэту�русофильских�настроений.
То�же�подчеркивание�значимости�русского названия находим�и�в�сти-

хотворении� М.� Лозинского� «Петроград».� Для� него� «вечный� город»�–�
город�русской�славы�и�движения�в�неведомое:

Ты в ветре рвущемся встречаешь лет столетий,
Мой город, властелин неукротимых вод,
Фрегатом радостным отплывший на рассвете
В моря без имени, в пустынный переход�[12,�c.�11].

Именно�с�личностью�Петра�I�ассоциирует�автор�надежды�на�будущие�
победные�свершения:

И мертвый, у руля твой кормчий неуклонный,
Пронизан счастием чудовищного сна,
Ведя свой верный путь в дали окровавленной,
Читает знаменья и видит письмена [Там�же].

По�сути,�в�этих�строках�поэт�выражает�мысли,�характерные�для�мно-
гих�в� те� годы.�Например,�известный�«математик,�физик,�философ,�пуб-
лицист»�Л.Е.�Габрилович�(«литературный�псевдоним�Леонид�Галич»�[3,�
c.� 326–327])� в� литературном� наброске� «Санкт-Петербург� –� Петроград»�
писал:�«В�нынешнюю�совершенно�не�“тихую”,�совершенно�не�мечтатель-
ную�годину�самый�фантастический�город,�конечно,�окажется�достойным�
своего�создателя»�[4,�c.�4].
Обращает� на� себя� внимание� и� стихотворение� Б.� Садовского� «Перед�

германским� посольством»� [19,� c.� 13].� В� нем� с� документальной� точно-
стью�описывается�пространство�перед�германским�посольством,�которое�
в�те�годы�располагалось�на�Исаакиевской�площади.�Немаловажную�роль�
играют�в�художественном�замысле�поэта�три�памятника:�Петру�I� (Мед-
ный�всадник)�Э.-М.�Фальконе,�прадеду�императора�Николая� II� –�Нико-
лаю�I,�выполненному�по�проекту�О.�Монферрана,�и�скульптурная�группа�
берлинского�мастера�Э.�Энке,�украшавшая�фасад�германского�посольст-
ва:�«две�мужские�фигуры�со�щитами�в�руках�ведут�под�узду�двух�коней.�
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Считается,�что�идея�установки�“укротителей�коней”�принадлежала�само-
му�кайзеру�Вильгельму�II»�[10].�Упоминает�поэт�и�разгром�германского�
посольства�22�июля�(4�августа)�1914�г.�возмущенной�толпой,�сопровожда-
емый�«демонтажем�статуй�и�сбросом�их�в�Мойку»�[Там�же]:

Когда же вспыхнул пыл военный
В сердцах, как миллион огней,
Они низринулись мгновенно
С надменной высоты своей.
Их нет… [19,�c.�13].

Садовской�запечатлевает�в�стихах�действия�манифестантов,�усматри-
вая�в�них�проявление�справедливого�гнева�народа,�вынужденного�всту-
пить�в�войну.
Что�касается�упоминания�в�стихотворении�двух�других�памятников�–�

Николаю�I�и�Петру�Великому,�–�следует�заметить,�что�только�первый�из�
них�находился�перед�германским�посольством.�Однако�автор�абсолютно�
точен�в�изложении�того�факта,�что�они,�разделенные�Исаакиевским�собо-
ром,�установлены�на�одной�оси�[16]:

Царь-прадед в шишаке крылатом
Как будто делал ратям смотр,
А там, налево, за Сенатом
Летел с рукой подъятой Петр… [19,�c.�13]

Используя� знание� особенностей� архитектурного� ансамбля� города,�
Садовской� подчеркивает� не� только� сиюминутное,� олицетворяя� врага� с�
низверженными�статуями,�но�и�воспевает�вечное�величие�России:

Лишь царский прадед мчится
По-прежнему в сиянье лат.
По-прежнему Петра десница
Благословляет Петроград.
Наш исполин, наш триумфатор,
Каким величьем блещет он!.. [Там�же]

Образ�Петра�Великого,�навеянный�описанием�памятника,�дает�автору�
основание�вспомнить�о�былых�победах�русского�оружия�и�подчеркнуть�
связь� поколений.� Не� случайно� финальные� строки� стихотворения� обра-
щены�и� к� германскому�императору�Вильгельму� II,� которого�Садовской�
призывает� остановить� кровопролитие� развязанной� им� мировой� войны:�
Останови коней, Тевтон! [Там�же].
Однако�русские�поэты,�как�и�русское�общество�в�целом,�не�были�едины�

в� своем� отношении� к� нововведениям.� Так,� Зинаида� Гиппиус� начинает�
стихотворение�«Петроград»�[7,�c.�5–6],�датированное�14�декабря�1914�г.,�
риторическим�вопросом:



Ве
с

тн
и

к 
 М

ГГ
У 

им
. М

.А
. Ш

ол
ох

ов
а

9
Кто посягнул на детище Петрово?
Кто совершенное деянье рук
Смел оскорбить, отняв хотя бы слово,
Смел изменить хотя б единый звук? [7,�c.�5]

По�мнению�поэтессы,�это
…Растерянная челядь,
что, властвуя, сама боится нас!
Все мечутся, да чьи-то ризы делят,
И все дрожат за свой последний час. [Там�же]

«Весело-покорными»� «предателями� Петра»� называет� лирическая� ге-
роиня�таких�людей�и�пытается�определить�источник�содеянного:

Чему бездарное в нас сердце радо?
Славянщине убогой? Иль тому,
Что к «Петрограду» рифм гулящих стадо
Крикливо льнет, как будто к своему? [7,�c.�6]

Поэтесса� неоднократно� высказывалась� за� усиление� ответственности�
художника�в�трагическое�для�России�время:�«Художник,�идущий�непре-
менно� навстречу� толпе,� перестает� быть� художником.� Эти� банальные�
истины�совестно�повторять,�но�слишком�они�сейчас�забыты…�Не�сужи-
ваясь�в�злободневность,�наша�созидательная�работа�не�может�все�равно�
быть� вне� своих� времен,� вне� действительности;� но� глубина,� а� не� повер-
хность� действительности� должна� быть� захвачена� творчеством.� Много�
дел� несделанных,� много� слов� несказанных.� Война� пройдет,� но� Россия�
останется.�Война�–�великое�дело,�но�Россия�шире�всякого�одного дела,�ей�
нужны�совокупность�и�многообразие�великих�дел»,�–�писала�поэтесса�в�
статье�«Наши�времена»�[11,�c.�11–12].�Именно�такая�позиция�характерна�
и�для�анализируемого�стихотворения.�В�финальных�его�строках�Гиппиус�
призывает�самого�Петра�I�защитить�свое�детище�и�выражает�уверенность�
в�том,�что�настанет�день,�когда�историческое�название�вновь�вернется:

Восстанет он, все тот же бледный, юный,
Все тот же – в ризе девственных ночей,
Во влажном визге ветреных раздолий
И в белоперистости вешних пург, –
Созданье революционной воли –
Прекрасно-страшный Петербург! [7,�с.�6]

Разрушение�вековых�устоев,�по�мнению�поэтессы,�недопустимо.
Таким� образом,� следует� заметить,� что� имперский� пафос� в� русской�

лирике�начального�периода�Первой�мировой�войны�проявляется�и�в�тех�
поэтических�произведениях,�главным�героем�которых�являлся�«град�Пет-
ров».�Различие�авторских�мнений�относительно�переименования�Петер-
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бурга�в�Петроград�отражает�неоднородность�восприятия�данного�факта�
тогдашним�русским�обществом.�В�подавляющем�большинстве�подобных�
стихотворений�образ�города�сополагается�с�именем�и�славными�деяния-
ми�«царя-триумфатора»:�созидательными�процессами,�деятельностью�по�
возвращению�захваченных�русских�земель,�незыблемой�славой�русского�
оружия.�В�сохранении�славных�традиций�авторы�–�современники�грозных�
событий�Первой�мировой�войны�–�видят�залог�будущих�побед�России.
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Д.В. Суржик

первая мировая (информационная) война  
в сША

1

в статье изучается проблема влияния первой мировой войны на информа-
ционное и экономическое развитие соединенных Штатов в начале ХХ в. Как 
показано автором, на участие американцев в ходе конфликта оказало влияние 
не только развитие средств массовой информации, но также идеологическое 
противостояние английских и немецких дипломатов в 1914–1916 гг. , сюжеты 
которого также проникли в киноленты. одним из последствий этой информа-
ционной борьбы стало учреждение первого в истории сША государственного 
агитационного ведомства – «Комитета общественной информации» под руко-
водством Джорджа Крила.
Ключевые слова: первая мировая война, средства массовой информации, про-
паганда, «Комитет общественной информации», волни палмер, Уильям Херст, 
Джозеф пулитцер, Айви ли, жильбер паркер, бернгард Дернбург, Джордж  
Крил.

Бурная� деятельность� Першинга� по� подготовке� экспедиционного� кор-
пуса�для�вступления�в�боевые�действия�на�Западном�фронте�резко�конт-
растировала� с� настроениями� американцев.� Американское� общество,� и�
это�показали�результаты�президентских�выборов�1916�г.,�находилось�под�
сильным�влиянием�изоляционистов.�Как�бы�то�ни�было,�разброд�в�настро-
ениях� американцев� имел� самые� серьезные� последствия.� Вследствие� его�
была� сорвана� кампания� по� набору� добровольцев:� романтика� «опасного�
приключения»�и�мемуары�ветеранов�испано-американской�войны�привели�
на�сборные�пункты�лишь�73�тыс.�человек�[8,�с.�328].�Чтобы�«пробудить»�
сограждан,� Вудро� Вильсону� пришлось� отступить� от� демократических�
принципов.�Через�Конгресс�были�проведены�законы�о�всеобщей�воинской�
обязанности2,�шпионаже�(1917)�и�мятеже�(1918),�направленные�на�подав-
ление�антибританских,�пацифистских�и�пронемецких�настроений.

1�Окончание.�Начало�см.:�Вестник�МГГУ�им.�М.А.�Шолохова.�Сер.�«История�и�полито-
логия».�2014.�№�1.

2��По�нему�страна�была�разбита�на�округа,�в�которых�юношам�призывного�возраста�при-
сваивали�номера.�Затем,�как�в�лото,�запечатанные�номерки�перемешивались,�и�доставался�
один�из�них.�Призыву�подлежали�только�те,�чей�номер�выпал.�Несмотря�на�весьма�демо-
кратичную�процедуру,�билль�столкнулся�с�серьезным�сопротивлением.�В�Палате�предста-
вителей�его�поддержали�199�голоса�против�178�(при�52�воздержавшихся),�а�в�Сенате�–�65�
против�8�(при�23�воздержавшихся)�[8,�с.�328].
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Страна� напоминала� бурлящий� котел.� Не� могло� быть� и� речи� о� том,�
чтобы�вести�войну,�имея�такой�тыл.�Чтобы�убедить�американцев�сражать-
ся�в�Европе�и�сплотить�народ�в�едином�«интервенционистском»�порыве,�
13�апреля� 1917�г.� был� создан� Комитет� общественной� информации.� По�
имени� председателя� Джорджа� Крила,� бывшего� редактора� и� советника�
Вудро�Вильсона�по�связям�с�общественностью�[18,�p.�220–231],�он�вскоре�
получил�название�«комитет�Крила».�Целями�его�пропаганды�на�американ-
цев,�как�отмечали�исследователи,�были:
1)�мобилизация�боевого�духа�американцев�против�врага;
2)�сохранение�дружеских�чувств�по�отношению�к�союзникам;
3)�сохранение�хороших�отношений�и,�по�возможности,�способствова-

ние�кооперации�с�нейтральными�странами�[41,�p.�ix].
Главной� же� задачей� «комитета� Крила»� было� объединить� расколов-

шуюся�по�национальным�диаспорам�и�политическим�пристрастиям�стра-
ну�посредством�благоприятного�и�яркого�изображения�реальных�фактов,�
а�также�способствовать�продвижению�образа�США�за�рубежом�и�демо-
рализовать�страны�Четверного�союза.�Комитет,�в�который�входили�спе-
циалисты�по�рекламе,�публицисты,�художники�и�университетские�интел-
лектуалы,�выпускал�статьи,�пресс-релизы,�фильмы,�создавал�рекламные�
сюжеты�в� кино,� радио�и�прессе,� снабжал�материалами�ораторов-добро-
вольцев� для� пропаганды� военного� участия� по� всей� стране.� Материалы�
Комитета� распространялись� среди� работников� различных� профессий� и�
национальностей,�женщин,�молодежи,�фермеров�и�сельскохозяйственных�
рабочих,�а�также�иммигрантов.�Годичная�подписка�на�такие�бюллетени�
была�доступной�широким�слоям�населения,�т.к.�ее�цена�составляла�всего�
5�долларов�[16].�
Целью�Комитета�общественной�информации�была�«пропаганда�не�так,�

как�ее�понимают�немцы,�а�пропаганда�в�истинном�смысле�этого�слова,�то�
есть�пропаганда�убеждений»�[32,�p.�13].�Предполагалось,�что�ее�распрост-
ранение�будет�вестись�методами,�аналогичными�рекламе1.�На�первой�же�
пресс-конференции� после� назначения� Джордж� Крил� лично� заявил,� что�
его� комитет� не� будет� заниматься� цензурой,� но� будет� демонстрировать�
стране�и�миру�идеализм�американских�целей�в�войне�(достижение�мира,�
свободы�и�правосудия�для�всех�людей)�[24,�p.�4].�
За�два�года�своего�существования,�Комитет�создал�двадцать�бюро�(по�

средствам�пропаганды:�кино,�пресса,�плакаты�и�т.д.)�для�работы�на�терри-
тории�США�и�за�их�пределами�[17].�Примечательно,�что�в�большинстве�

1��Взгляд�на�агитацию�как�на�подобие�рекламы�отражает�заголовок�мемуаров�Джорджа�
Крила�«Как�мы�разрекламировали�Америку»�и�других�работ�деятелей�Комитета.
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выступлений�и�публикаций,�где�бывшие�члены�«комитета�Крила»�говорят�
о�своей�прежней�работе,�они�предпочитают�называть�свою�деятельность�
рекламой,�а�не�пропагандой.�Они�умалчивают�о�взаимодействии�с�англо-
французскими�органами�спецпропаганды,�хотя�очевидно�заимствование�
сюжетов�из�материалов�последней.�Именно�под�их� давлением�Комитет�
вскоре� стал� заниматься� «черной� пропагандой»,� изображавшей� немцев�
порождением� зла.� Основой� стала� откровенная� ложь� из� «Белой� книги»�
историка�и�политика�Джеймса�Брайса:� о�немецких�солдатах,�нанизыва-
ющих�детей�на�штыки,�о�монополиях,�производящих�мыло�из�тел�воен-
нослужащих,�погибших�на�фронте,�о�бельгийских�детях,�которым�были�
отрублены�руки1.�
Поскольку� к� моменту� своего� создания� «Комитет� Крила»� не� имел�

теоретически� разработанных� методов� ведения� пропаганды,� очень� важ-
ным�здесь�было�английское�влияние.�Помимо�дезинформации�(также�о�
колоссальных�потерях�Четверного�союза),� американские�коллеги�заим-
ствовали�у�Веллингтон�Хауса�идею�о�необходимости�привлечения�к�го-
сударственной� пропаганде� широкого� круга� интеллигенции.� При� этом�
американские�пропагандисты�вслед�за�их�европейскими�коллегами�раз-
водили�по�разные�стороны�немецкий�народ�и�его�руководство.�Как�зая-
вил�Вудро�Вильсон:�«У�нас�нет�иных�чувств�к�немецкому�народу,�кроме�
симпатии�и�дружбы.�Они�были�вовлечены�в�войну�по�вине�своих�прави-
телей»�[47,�p.�193].
Взаимодействие� с� высшей� и� средней�школой� осуществляло� бюро� по�

взаимодействию� с� гражданскими� и� образовательными� учреждениями�
Комитета� общественной� информации,� которым� руководил� профессор�
истории�из�университета�Миннесоты�Гай�Стентон�Форд.�По�его�иници-
ативе�с�педагогами�из�университетов�США�были�проведены�10�круглых�
столов�на�темы:�«Завоевание�и�культура»,�«Как�война�пришла�в�Амери-
ку».� Их� материалы� были� переработаны,� опубликованы� в� виде� брошюр�
тиражом�более�100�тыс.�экземпляров�для�школьных�лекций�о�причинах�и�
ходе�войны�[42],�а�также�для�распространения�в�вузах�–�более�35�млн�[26,�
p.�23].�Необходимость�такой�формы�работы�объясняется�тем,�что�амери-
канское�общество,�в�том�числе�политическая�элита,�накануне�войны�(как�
отмечают�и� современные�исследователи)� было�«неправильно�информи-
ровано» [14,�c.�81,�117].

1��Данная�информация�вызвала�огромный�общественный�резонанс:�Папа�Римский�и�мно-
гие�рядовые�американцы�пожелали�принять�опекунство�над�искалеченными�бельгийскими�
сиротами.�Однако� их� запросы� остались� без� ответа.� Лишь� в� 1920-х� гг.� в� Конгрессе�США�
был�проведен�ряд�слушаний,�в�ходе�которых�оказалось,�что�все�сведения�о�преступлениях�
немецких�военнослужащих�были�фальсифицированы.
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Еженедельно�граждане�США�по�адресной�рассылке�получали�20�млн�
экземпляров� газет� [41,� p.� 68]�и�иного� вида�литературы1.�Среди�их� ста-
тей�была�«Исповедь�Германии»,�которая�была�опубликована�отдельной�
брошюрой.�Она�включала�в�себя�воспоминания�бывшего�директора�ору-
жейного�завода�Круппа�доктора�Малона�и�двух�послов:�американского�в�
Берлине�–�Лиховского�и�немецкого�в�Лондоне�–�фон�Ягова.�Их�высказы-
вания�доказывали�тезис�о�виновности�Германии�в�развязывании�Первой�
мировой�войны�с�целью�завоевания�себе�«места�под�солнцем»�[27,�p.�ii].�
Под�свой�личный�контроль�Д.�Крил�взял�издание�новостей�в�правитель-
ственном�«Официальном�бюллетене»�тиражом�в�100�тыс.�экземпляров.�
В�среднем,�до�873�газет�(включая�все�центральные)�должны�были�публи-
ковать� информацию� пресс-бюро� Комитета� общественной� информации�
[8,�c.�327].
К�пропагандистской�кампании�присоединился�Голливуд.�Отражая�рас-

терянность� и� американского� общества,� Томас� Инс� в� 1916�г.� снял� паци-
фистскую�киноленту�«Цивилизация»,�которая�бесследно�«утонула»�в�море�
откровенно� милитаристских� картин.� Последние� прошли� несколько� эта-
пов�в�развитии�своих�сюжетов.�Так,�в�период�нейтралитета�«проявилась»�
мысль� о� том,� что� максимальная� военная� готовность� –� лучшая� гарантия�
мира�для�США.�Такими�были�созданные�на�средства�оружейного�треста�
Максима� художественные� фильмы� «Беззащитная� Америка»� и� снятые� в�
1915�г.� кинокомпанией� Уильяма� Рэндольфа� Хёрста� («Отечество»,� про-
славлявшая�оружейные�заводы�Дюпонов,�и�«История�величайшей�миро-
вой�войны»).�После�вступления�в�войну�были�созданы�пропагандистские�
киноленты�самых�разных�жанров:�еженедельные�хроники�(«Официальное�
военное�обозрение»),�документальные�(«Крестоносцы�Першинга»)�и�худо-
жественные�фильмы�(«В�когтях�гуннов»,�«Прусские�невежи»,�«Кайзер�–�
чудовище�из�Берлина»,�«В�ад�вместе�с�кайзером»2�и�др.),� которые�были�
показаны�даже�в�самых�дальних�уголках�страны.�Основными�темами�были�
подвиги�и�нерушимость�франко-англо-американских�союзнических�отно-
шений,�рассказывалось�о�злодеяниях�противников.�Немцы�в�них�изобража-

1�� Среди� бесплатно� полученных� ими� изданий� были� несколько� миллионов� «Военных�
энциклопедий»� [50],� которые� объединяли� под� одной� обложкой� словарь� военных� терми-
нов�и�персоналий,�краткий�обзор�дипломатии�США�от�«доктрины�Монро»�до�вступления�
в�Первую�мировую�войну,� справочник� государственных�учреждений,�имеющих�отноше-
ние�к�войне,�сборник�патриотических�стихов�и�прозы,�а�также�хронология�войны.�Следу-
ет�отметить,�что�перечисленные�материалы�издавались�и�распространялись�также�в�виде�
отдельных�работ.

2��Аналогичный�лозунг�использовался�во�времена�испано-американской�войны�и�во�время�
операции�вооруженных�сил�США�«Иракская�свобода»�(2003�г.),�что�наглядно�демонстри-
рует�преемственность�в�лозунгах�американской�пропаганды.
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лись�бесчеловечными�варварами,�которые�насилуют�и�убивают�медсестер1 
и�монахинь,� калечат� детей,� расстреливают� взрослое�мужское� население.�
Немецкое� уководство� было� представлено� психически� больными� людь-
ми,�заигравшимися�в�солдатики,�а�кайзер�–�неадекватным�человеком,�раз-
бойником�и�порождением�ада,�использующим�смертоносные�достижения�
прогресса�для�того,�чтобы�ввергнуть�мир�в�новые�«темные�века».�В�отли-
чие�от�них�бельгийские�и�англо-французские�солдаты�были�доблестными,�
почти�эпическими�героями2.�Причем,�как�отмечают�некоторые�исследова-
тели,�коммерческие�картины�были�зачастую�более�идеологизированными,�
чем�созданные�по�заказу�Комитета�общественной�информации,�посколь-
ку�целью�последних�было�способствовать�повышению�морально-боевого�
духа�призывников,�информировать�и�просвещать�граждан�[47,�p.�186].�Нес-
мотря�на�очевидность�неглубоких�сюжетов�и�стереотипность�персонажей,�
картины�пользовались�успехом�у�публики:�общий�кассовый�сбор�от�показа�
пропагандистских�кинолент�в�США�составил�878�215�долларов�[24,�p.�8].
Но� самым� эффективным� средством� была� устная� пропаганда�Комите-

та,� проводники�которой� выступали�на� улицах�и�площадях,� рассказывая�
о�войне�в�пользу�Антанты.�Идея�организовать�ораторов�для�широкомас-
штабной� агитации� принадлежит� председателю�Чикагского� промышлен-
ного�клуба�Дональду�Раерсону,�которого�поддержал�сенатор�М.�Маккор-
мик,�рассказавший�о�начинании�чикагских�активистов�Вудро�Вильсону.�
Вскоре�сеть�лекторов�накрыла�всю�страну.�Получая�бюллетени�с�целевы-
ми�указаниями3,�они�выступали�в�школах,�церквях�и�клубах�с�четырех-
минутными�докладами�о�ситуации�на�фронте�и�усилиях�администрации�

1��Благодаря�деятельности�Веллингтон�Хауса�широко�известным�стал�образ�медицинской�
сестры� Эдиты� Луизы� Кэвелл� (1865–1915).� Дочь� англиканского� священника,� она� долгое�
время�служила�в�Лондонском�королевском�госпитале�имени�мученицы�Евы�Лукес.�Война�
застала�ее�в�бельгийской�школе�для�медсестер,�где�Кэвелл�преподавала�с�1910�г.�Во�время�
немецкой�оккупации�она�прятала�британских�солдат�и�переправляла�их�в�нейтральную�Гол-
ландию.�Летом�1915�г.�она�была�арестована�вместе�с�200�английскими�военнослужащими�
и�приговорена�к�расстрелу.�Несмотря�на�усилия�по�ее�освобождению,�предпринимавшиеся�
американским� и� испанским� священниками,� приговор� был� приведен� в� исполнение� 12� ок-
тября�1915�г.�Тело�Кэвелл�было�захоронено�бельгийскими�женщинами�на�территории�тюрь-
мы�Сен-Жиль,�а�после�войны�перезахоронено�в�центре�Лондона.�Слова�Кэвелл:�«Патрио-
тизм�–�это�еще�не�все»,�оставленные�на�полях�ее�тома�«Подражания�Христу»,�стали�одной�
из�ключевых�фраз�антигерманской�пропаганды.

2��Героизации�Антанты�способствовали� также�музыкальные�произведения,� распростра-
нявшиеся� среди� американского� населения.� В� их� числе� песни,� написанные� лейтенантом�
канадской�армии�Глитцем�Райсом�после�ранения:�«Склоните�ваши�головы»,�«Мы�били�их�
на�Марне»�и�др.�Всего�с�середины�1914�по�июнь�1919�гг.�объектом�авторского�права�на�тер-
ритории�США�стало�35�600�музыкальных�произведений,�воспевающих�победы�Антанты�на�
Западном�фронте�[52,�р.�265].

3��С� 12�мая� 1917�по� 24� декабря� 1918� гг.� вышло�46�номеров�бюллетеней�для� ораторов-
волонтеров�[36,�р.�18–19].
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Вильсона.�Если�в�апреле�1917�г.�число�таких�ораторов�составляло�75�тыс.,�
то�в�конце�войны�их�было�уже�около�400�тыс.�человек�[24,�p.�7;�49,�p.�7].�
Работавшие�в�5�200�графствах,�они�произвели�755�190�выступлений,�ауди-
тория�которых�превысила�315�млн�человек�[Там�же].�Таким�образом,�каж-
дый�американец�за�два�года�услышал�более�трех�их�выступлений.
Работу�лекторов�дополняли�плакаты�бюро�наглядной�изобразительно-

сти,� созданные�под�руководством�одной�из�наиболее�известных�худож-
ниц�своего�времени�Даны�Гибсон.�Ее�подчиненный�Джеймс�Монгомери�
Флэгг� стал� автором� самого� знаменитого� образа� «дяди� Сэма»,� который�
был�создан�в�плакате,�призывавшем�добровольцев�записываться�на�поля�
сражений�Первой�мировой�войны.�Темами�других�плакатов�становились�
беззащитные�перед�немецкими�штыками�матери�и�дети,�жертвы�немец-
ких� подлодок,� а� также� добровольцы� (военные� и� служащие� различных�
вспомогательных� подразделений).� Общее� количество� плакатов,� создан-
ных�художниками�Комитета,�составило�1438�экземпляров�[24,�p.�7].�Ана-
логичного� содержания�листовки�«Комитета�Крила»�призывали� граждан�
быть�бдительными�из-за�немецких�диверсантов1.�
Совместно� с� художниками� работал� отдел� мультипликации,� который�

выпускал�еженедельный�«Бюллетень»�с�рекомендациями�сценаристам�о�
сюжетах:�дети,�помогающие�своим�родителям�на�фермах�(в�первом�номе-
ре);� просьба� отдавать� объедки� домашнему� скоту� (во� втором� номере);�
призыв�женщинам�заменить�на�работе�ушедших�на�фронт�мужчин�(в�тре-
тьем�номере);�просьба�экономить�уголь�и�ограничить�потребление�саха-
ра�тремя�фунтами�на�одного�человека�ежемесячно�(в�четвертом�номере);�
призыв�женщинам�записываться�в�медсестры�(в�пятом�номере)�и�мысль�
о�том,�что,�хотя�война�закончилась,�но�американцы�не�вернутся�домой,�
пока�не�будут�восстановлены�Франция�и�Бельгия�(в�последнем,�двадцать�
третьем�номере)�[32,�p.�19].
Для� тех,� кто� хотел� помочь� военным� приготовлениям� страны,� было�

создано� справочно-информационная� служба.� За� два� года� она� приняла�
86�тыс.�обращений�[24,�p.�8].
20�января�1918�г.�Вудро�Вильсон�подписал�указ�о�создании�бюро�рек-

ламы�в�рамках�Комитета�общественной�информации.�Его�задачей�явля-
лось�помещение�в�периодике�платных�объявлений�о�необходимой�помо-
щи�для�фронта.�Информацию�об�успехах�вильсоновской�администрации�
на�фронте�и�в�тылу,�о�кампаниях�по�продаже�военных�займов�размеща-
лась�в�формате�обычной�рекламы�в�иллюстрированных�журналах,�дело-

1��В�отличие�от� американского�Комитета�общественной�информации,� британский�Вел-
лингтон�Хаус�в�своей�спецпропаганде�старался�избегать�раскола�американцев�по�националь-
ному�и�иным�признакам�[47,�р.�185].
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вой� прессе� и� изданиях� для� фермеров� –� всего� более� восьмисот� наиме-
нований,� для�чего�из� государственного�бюджета� только� в� 1918�г.� было�
выделено� около� 2�млн� долларов.� О� масштабе� рекламных� акций� бюро�
говорят� следующие� данные.�Для� рекламы� только� третьего� «Займа� сво-
боды»�(подписка�была�открыта�6�апреля�1918�г.)�было�потрачено�более�
53,5�тыс.�долларов�за�рекламные�места�в�177�наименованиях�периодики�с�
охватом�около�16�млн�читателей.�В�кампанию�по�сбору�средств�для�аме-
риканского�Красного�Креста�было�потрачено�около�177,4�тыс.�долларов�
на�рекламу�в�540�изданиях�с�общим�тиражом�более�60,6�млн�экземпляров�
[28,�p.�2,�6,�10].
С�помощью�Джозефа�Хитингера�из�министерства�обороны�были�орга-

низованы�выставки,�чтобы�показать�американцам�«европейскую�войну».�
Хитингер� собрал� винтовки� всех� видов,� ручные� гранаты,�противогазные�
маски,� глубинные�бомбы,�мины�и� сотни�других� вещей�для� того,� чтобы�
показать�людям,�как�тратятся�их�налоги.�«Наша�задача�–�работать,�чтобы�
вызвать� энтузиазм� и� бороться� с� пессимизмом»,� –� говорил� он.� Первая�
такая�экспозиция�состоялась�в�Чикаго.�После�открытия�посетителей�было�
мало,� однако� после� личного� вмешательства� Крила� ее� посетило� 2�млн�
человек� [25,� p.� 47].� Сумма� пожертвований,� оставленных� посетителями�
всех�двадцати�выставок,�приближалась�к�1,5�млн�долларов�[24,�p.�7].
Кампанией� по� агитации� неанглоговорящих� американцев� руководил�

заместитель� председателя� Комитета� общественной� информации� Карл�
Роберт�Бьор�(1886–1957).�Бывший�редактор�«Ватерлоо�Таймс-Трибьюн»,�
он� был� человеком,� который� не� зажжет� пороха� сам,� но� заставит� других�
сделать�это�[21].�Приглашенный�в�«комитет�Крила»�по�ходатайству�быв-
шего� редактора� журнала� «Космополитан»� Эдгара� Сиссона,� он� хорошо�
знал�новейшие�работы�в�психологии.�В�школе�права�Колумбийского�уни-
верситета�он�познакомился�с�системой�Монтессори,�а�также�с�разработ-
ками� психологии� групп,� затем� приобрел� опыт� совместных� с�Уильямом�
Херстом� агрессивных� рекламных� кампаний� на� страницах� упомянутого�
издания.�Под�руководством�Бьора�для�немецких�эмигрантов�и�их�детей�
были�выпущены�«листки�лояльности».�В�них,�помимо�прочих,�содержа-
лись�статьи�«Прусская�система»�и�«Добрые�слова�рожденным�за�грани-
цей».�Их�авторы�разделяли�кайзеровскую�Германию�и�немцев,�рожден-
ных�в�США�[32,�p.�14].�Как�показатель�итогов�деятельности�пропаганды�
на� неанглоговорящих� американцев� можно� рассматривать� следующий�
факт�–�в�число�отправленных�в�Европу�войск�вступило�70�тыс.�неангло-
говорящих�американских�добровольцев�[29,�p.�106].�
Одновременно� с� деятельностью� «комитета� Крила»� в� Соединенных�

Штатах�проводилась�широкомасштабная�кампания�по�организации�госу-
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дарственного�«Займа�свободы»,�возглавляемая�Ги�Эмерсоном.�Огромные�
усилия�для�мобилизации�населения�на�сбор�и�консервирование�продук-
тов�питания�прилагало�министерство�продовольствия.�Стоит�также�отме-
тить� некоторые� элементы� цензуры,� которые� возникли� в� связи� с� контр-
пропагандистской� деятельностью� заместителя� председателя� Комитета�
общественной�информации�Харви�О’Хиггинсса1�и�Центральной�палаты�
сертификации�кино,� а� также�принятием� закона�«О�шпионаже»�15�июня�
1917�г.,� что� вызвало� широкую� дискуссию� в� американском� обществе� и�
Конгрессе�[41,�p.�19–47].�Неправильное�толкование�деятельности�Коми-
тета�было�настолько�распространенным,�что�в�течение�нескольких�недель�
лета�1918�г.�штаб-квартира�Комитета�была�наводнена�просьбами�авторов�
отрецензировать�их�статьи�и�книги�перед�публикацией�[26,�p.�9].
30�июня�1919�г.,�в�связи�с�окончанием�Первой�мировой�войны,�Коми-

тет� был� распущен.� Несмотря� на� краткий� срок,� итоги� его� деятельности�
впечатляют.�За�1918–1919�гг.�Комитет�получил�более�9,5�млн�долларов�
государственных�ассигнований,�из�которых�5,6�млн�поступило�из�прези-
дентского�Национального�фонда�защиты�и�обороны,�1,25�млн�–�прямое�
финансирование� из� Конгресса� [41,� p.� 67].� В� результате� использования�
этих� средств,� а� также� в� силу� законопослушности� американских� граж-
дан,�пацифистские2�и�подчас�настроенные�против�Антанты�Соединенные�
Штаты3�уже�5�июня�1917�г.�дали�9,6�млн�призывников,�из�которых�более�
полумиллиона�отправились�на�фронт.�При�этом�общая�численность�Аме-
риканского�экспедиционного�корпуса�в�Европе�к�концу�войны�превыси-
ла� 4�млн.� 791� тыс.�человек� (из� них� 2,8�млн� было� призвано� по� закону� о�
всеобщей�воинской�повинности).�Во�время�второй�призывной�кампании�
(12�сентября� 1918�г.)� было� зарегистрировано� 13,2� млн� призывников� [8,�
c.�329].� Протестное� движение� не� имело� большого� размаха� и� свелось� к�
разрозненным�акциям:�пацифистский�митинг�600�шахтеров�в�Миннесо-
те,� манифестация� сельскохозяйственных� рабочих� в� Оклахоме� (аресто-
вано�460�человек),�а�также�уклонение�от�несения�воинской�обязанности�
(340�тыс.�человек).� Под� воздействием� государственной� пропаганды� с�
весны�до�конца�1917�г.�число�владельцев�госзайма�выросло�с�350�тыс.�до�
10�млн� человек.� Если� в� начале� войны� Красный� Крест� США� насчиты-
вал� в� своих� рядах� около� полумиллиона� членов,� а� фонды� составляли�

1��Он� вел� в� ряде� ежедневных� центральных� газет� контрпропагандистскую� колонку�
«Немецкая�ложь»�[46,�p.�9–28].

2��В�секретном�докладе�Веллингтон�Хауса,�направленном�британскому�кабинету�мини-
стров�7�марта�1917�г.�отмечалось�«значительное�отсутствие…�энтузиазма»�к�войне�у�амери-
канцев�(особенно�в�западных�штатах)�[25,�р.�44]

3�� Единственными� штатами,� стабильно� поддерживавшим� вступление� в� войну,� с� лета�
1914�г.�были�Нью-Йорк�и�Калифорния.
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200�тыс.�долларов,�то�к�концу�войны�в�нем�уже�состояло�20�млн�человек,�
а�поступления�возросли�до�400�млн�долларов�[7].
И�это�неудивительно,�ведь�«следы�<интеллектуальной�и�эмоциональ-

ной>�«бомбардировки»�<Комитета�общественной�информации>�окружа-
ли�людей�со�всех�сторон:�в�рекламе,�новостях,�речах�добровольцев,�пла-
катах,� школах,� театрах.� Военные� флаги� были� вывешены� на� миллионах�
американских�домов.�Война�и�ее�идеалы�постоянно�доводились�до�глаз�
и�ушей�населения»�[24,�p.�iv].�Выйдя�из�дома,�каждый�американец�попа-
дал�в�водоворот�военной�агитации:�в�почтовом�ящике�обязательно�нахо-
дилось�какое-либо�печатное�издание�«комитета�Крила»�или�его�реклама�
в�газете,�проходя�по�увешанной�флагами�улице,�он�обязательно�слышал�
нескольких� ораторов� и� радиопередачи,� на� работе� получал� новую� про-
пагандистскую� брошюру1,� в� кинотеатре� смотрел� разрекламированный�
фильм�о� злодеяниях�немцев�и� героизме�Антанты,� а� вернувшись�домой,�
подвергался�«обработке»�детьми,�посмотревшими�патриотические�мульт-
фильмы.�К� середине� 1918�г.�Америку� накрыл� «патриотический� смерч».�
Однако�самое�главное�–�был�сделан�решающий�шаг�к�тому,�чтобы�амери-
канское� сознание� перестало� быть� провинциальным,� отразив� возросший�
статус�страны�как�одной�из�ведущих�мировых�держав.�
С�деятельностью�Комитета�общественной�информации�связано�появле-

ние�государственного�аппарата�американской�пропаганды.�Его�создание�
стало�во�многом�результатом�«экономического�втягивания»�Соединенных�
Штатов�в�войну,�которым�(без�сопротивления�Белого�дома)�занимались�
обе�противоборствующие�стороны,�а�также�специальной�пропаганды.�Как�
утверждают�некоторые�исследователи,�именно�британская�пропагандист-
ская� кампания� против� американского� нейтралитета,� рисовавшая� войну�
борьбой� добра� (Антанта)� и� зла� (Тройственный� союз),� стала� во� многом�
причиной� вступления� Соединенных�Штатов� в� Первую� мировую� войну�
[44,�p.�326].�Последнее�было�предопределено�как�идейным�родством�де-
мократических�моделей�обеих�стран,�так�и�военными�заказами.�
Очень� велико� было� воздействие� на� американскую� аудиторию� кино-

лент,�снятых�Голливудом�совместно�с�Комитетом�общественной�инфор-
мации.�Здесь�очень�ярко�видна�перемена�в�тематике:�от�«периода�готовно-
сти»�до�откровенно�антигерманских�фильмов,�которые�стали�появляться�
с� середины� 1917�г.�Их� действие�многократно� усиливалось� выступлени-
ями� добровольных� ораторов,� а� также� листовками� и� плакатами,� в� кото-
рых�обыгрывались�основные�стереотипы�американского�общественного�

1��Материалы�Комитета,�помимо�печати,�направлялись�в�9�тыс.�библиотек,�17�тыс.�отде-
лений�профсоюзов,�47�тыс.�банков�и�других�предприятий,�56�тыс.�почтовых�отделений�[24,�
p.�109].
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сознания.�Комитет�общественной�информации�с�первых�своих�дней�шел�в�
русле�идей,�неоднократно�повторенных�англо-французской�пропагандой:�
1)�враг�несет�угрозу�нашей�жизни;
2)�противник�нарушает�моральные�и�правовые�нормы;
3)�мы�ведем�оборонительную�войну;
4)�мы�защищаем,�в�первую�очередь,�союзников,�а�затем�–�себя;
5)�мы�воюем�не�столько�за�свои�интересы,�сколько�за�восстановление�

нравственности;
6)�враг�обязательно�будет�сокрушен�[35,�p.�201].
Некоторые�авторы�выделяют�следующие�цели�пропагандистской�кам-

пании�«комитета�Крила»:�
1)�мобилизовать�общественное�сознание�и�формировать�резко�негатив-

ный�образ�врага;
2)�доказать�правоту�действий�Антанты;
3)�культивировать�дух�дружбы�с�союзниками;
4)�показать,�что�нейтральные�страны�–�это�также�потенциальные�союз-

ники�Америки�[20,�p.�82].
Основными�средствами�пропаганды�в�США�на�данном�периоде�явля-

лись�листовки�и�четырехминутные�лекции�на�площадях,�в�школах�и�цер-
квях.�Тем�самым�возродилась�традиция�устной�агитации�времен�войны�за�
независимость�[34,�p.�166].�
Война�также�оказала�существенное�влияние�на�экономику�США,�вызвав�

рост�объемов�производства�в�основополагающих�отраслях.�Но�это�также�
спровоцировало�с�октября�1914�г.�по�март�1915�г.�кризис�перепроизводст-
ва,�вызвав�значительное�сокращение�добычи�угля,�производства�металлов,�
тканей�и�иного�сырья.�Показатели�промышленного�производства�в�1914�г.�
в� сравнении� с� предыдущим� годом� упали� на� 15,5� пунктов.� С� середины�
1915�г.� ситуация�в� экономике�США�начала�изменяться.�Война�в�Европе�
приобретала� затяжной�характер�и� требовала�от� стран-участников� значи-
тельных�денежных�и�материальных�ресурсов,�что�серьезно�увеличило�зна-
чение�США�как�поставщика�военных�материалов.�Военные�заказы�стано-
вятся�важнейшим�источников�дохода�американских�компаний�[37,�p.�201].�
Развитие�международных�отношений�в�начале�ХХ�в.,�а�также�морская�

блокада� Германии� предопределили� участие� США� в� войне� на� стороне�
Антанты,� хотя� в� период� 1914–1917� гг.� данное� участие� ограничивалось�
экономическим�фактором.�Военные�закупки�Великобритании�и�Франции�
в�период�с�августа�1914�г.�по�апрель�1917�г.�равнялись�3–5�млрд�долларов.�
Другим�источником�доходов�для�экономики�США�стали�займы�европей-
ских�держав,� которые�достигли� к�моменту� вступления�Штатов� в� войну�
2�млрд.� долларов.� Экспорт� Соединённых�Штатов� в� Великобританию� и�
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Францию�в�1916�г.�составил�80%�общего�экспорта�(в�начале�войны�–�толь-
ко�35%).�Военные�заказы�стали�главным�фактором�в�развитии�экономи-
ки,�способствовали�быстрой�ликвидации�кризиса�перепроизводства.�Если�
индекс�промышленного�производства�в�1915�г.�превысил�уровень�1913�г.�
всего� на� 3� пункта,� то� в� 1916�г.� –� на� 38.�Производство� ключевых� видов�
промышленных�товаров�существенно�возросло,�особенно�по�сравнению�
с�кризисным�1914�г.�Золото�держав�Антанты�стало�пополнять�хранилища�
американских�банков.�К�периоду�1916–1917�гг.�золотой�запас�Соединён-
ных�Штатов�вырос�до�2,7�млрд.�долларов,�составив�примерно�треть�миро-
вого�запаса�[30,�p.�179].
В� условиях� войны� американские� предприниматели,� пользуясь� повы-

шенным� спросом� на� военные� материалы� в� иностранных� государствах,�
назначали� любые� цены,� что� вело� к� резкому� повышению�доходов� и� еще�
большему� обогащению� банкиров� и� хозяев� монополий.� Прибыли� ком-
паний-лидеров� американского� рынка� достигли� за� каждый� год� войны�
1,5�млрд.�долларов.�А�доходы�акционерных�обществ�в�США�возросли�к�
1916�г.�до�8,7�млрд.�долларов�(в�1913�г.�они�составили�3,9�млрд.)�[38,�p.�34].
Но�тенденция�к�повышению�объемов�производства�была�не�единствен-

ной�в�американской�экономике�периода�1914–1918�гг.�B�итоге�роста�про-
изводства�в�важнейших�отраслях,�размещения�военных�заказов�Великоб-
ритании�и�Франции�место�и�роль�США�в�мировой�хозяйственной�системе�
резко� изменились.� Соединённые� Штаты� по� финансово-экономических�
показателям�вышли�на�первое�место�в�мире,�и�стали�вытеснять�Великоб-
ританию,�Францию,�Россию�из�мировой�торговли�и�с�их�традиционных�
рынков�сбыта�[54,�p.�70].�
В� период� с� 1914� по� 1918� гг.� существенно� возросло� экономическое�

проникновение� американского� капитала� в� соседние� регионы.� Атланти-
ческая�и,�отчасти,�Тихоокеанская�торговля�и�перевозки�попали�под�конт-
роль�американских�компаний.�К�концу�войны�экспорт�превышал�импорт�
на�3,1�млрд.�долларов�(в�начале�войны�–�только�600�млн�долларов)� [31,�
p.�884].�Вместе�с�промышленными�товарами�увеличивается�за�4�военных�
года� и� вывоз� капиталов.� В� 1918�г.� в� США� существовали� иностранные�
вложения�на�сумму�более�3�млрд.�долларов,�тогда�как�в�Европе,�Китае�и�
Южной�Америке�вложения�США�всех�видов�поднялись�до�7�млрд.�долла-
ров�[13,�с.�32].�В�октябре�1915�г.�США�предоставляли�займы�правительст-
вам�Антанты�в�сверхкрупном�размере�до�1,5�млрд.�долларов,�что�знаме-
новало�поворот�в�истории�финансовых�отношений�США�и�стран�Европы.�
Предприниматели� открыто� обсуждали� идеи� использования� в� будущей�
политике�европейские�и�азиатские�долги,�а�также�сделать�доллар�заменой�
в�международных�операциях�фунту�стерлингов�[3,�с.�275].
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Ведущими� направлениями� и� сферами� приложения� американских�
финансов� оставались�Центральная�и�Южная�Америка,� страны�бассейна�
Карибского�моря,�а�также�Россия,�Китай,�Индия.�Общий�объем�капита-
ловложений�США�и�их�торговли�с�этими�регионами�и�странами�значи-
тельно� вырос� за� 1913–1918� гг.�Но� экономическая� экспансия�наталкива-
лась�на�сопротивление�стран�Латинской�Америки,�не�желавших�попасть�в�
цепкие�руки�«старшего�соседа»,�и�противодействие�империалистов�евро-
пейских�стран�и�Японии�[5,�с.�112].
Во�внутренних�экономических�делах�правительство�Вильсона�начало�

вмешиваться�в�сферу�материального�производства,�но�лишь�тогда,�когда�
частный�бизнес� отказывался� рисковать� капиталами�или�не�мог� достичь�
общего�согласия.�Показательным�проявлением�усилившегося�государст-
венного�вмешательства�в�сферу�экономики�стала�деятельность�Федераль-
ной�промышленной� комиссии� (ФПК),� созданной�по� закону�Ковингтона�
от� 26� сентября� 1914�г.� Данная� комиссия,� основываясь� на� нескольких�
положениях� известного� антитрестовского� закона� Клейтона� (15� октября�
1914�г.),�пыталась�ослабить�конкурентную�борьбу,�ограничить�произвол�
монополий�и�этим�обеспечить�плавный�ход�хозяйственного�механизма�[2,�
с.�33–35].�Работа�правительства�в�области�финансов�и�промышленности�
была�чрезвычайно�разнообразна�и�продуктивна,�что�дало�основания�аме-
риканским�газетам�говорить�о�«новой�эре�взаимной�полезности»�в�отно-
шениях�деловых�кругов�и� гоcyдарства,� а� некоторые�реформаторы�даже�
предлагали�создать�министерство�общественных�работ�[45,�p.�45].
Значимое�место�в�экономической�программе�и�планах�администрации�

В.� Вильсона� занимали� меры� по� поддержке� возросшей� экспансии� аме-
риканского� финансового� капитала.� В� начале� мировой� войны� Вильсон�
выступил�с�идеей�усилить�экспансию�США�в�целях�достижения�«новой�
великой� роли� в� новом� веке� мировой� истории».� Он� предлагал� ведущим�
финансистам� отказаться� от� «отсталого,� провинциально-мечтательного»�
подхода�и�предлагал�«поднять�глаза�к�горизонту».�В�тоне�проповедника�
Вильсон� восклицал:� «Пусть� ваши�мысль� и� воображение� бегут� за� наши�
границы,�по�всему�свету...�Идите�же,�продавайте�товары,�которые�сдела-
ют�мир�более�удобным�и�счастливым,�и�обращайте�его�к�принципам�Аме-
рики!»�[цит.�по:�23,�p.�195].
С�началом�боевых�действий�в�Европе�Белый�Дом�активизировал�свою�

деятельность,� подталкивая� вывоз� товаров� и� капиталов.� Правительство�
США� приняло� также� несколько� законодательных� мер� для� обеспечения�
экспансии,�хотя�часть�из�них�вступали�в�противоречие�с�традиционным�
для� демократов� принципами� свободы� торговли� и� только� что� принятым�
законодательством�против�трестов.�
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Определяющую�роль�играл�закон�о�федеральном�управлении�судоход-

ством�(ФУС).�Борьба�за�его�принятие,�длившаяся�более�двух�лет,�отрази-
ла�сложный,�противоречивый�характер�процесса�вызревания� государст-
венно-монополистического�капитализма,�столкновения�общих�интересов�
класса�буржуазии,�защиту�которых�взяло�на�себя�правительство,�и�част-
ных�интересов�отдельных�фракций,�монополий�и�партийных�клик.�Прове-
дение�закона�оказало�значительное�воздействие�и�на�политическое�буду-
щее�президента�США�и�его�партии�[9,�c.�11–14].
Еще�в�середине�1916�г.�администрация�Вильсона�предприняла�несколь-

ко�мер�по�мобилизации�экономики.�Вильсон�одобрял�так�называемое�дви-
жение�«индустриальной�готовности»�и�провел�через�конгресс�законы,�не�
только�увеличившие�военные�расходы�США,�но�и�создавшие�ряд�органов�
мобилизации�экономики�на�случай�войны,�в�том�числе�Совет�националь-
ной�обороны�(СНО)�и�Совещательную�комиссию�при�нем.�В�этих�госу-
дарственных�органах�члены�правительства�открыто�сотрудничали�с�пред-
ставителями�крупного�бизнеса.�Администрация�демократов�попыталась�
собрать� и� необходимые� для� военных� приготовлений� средства.� Однако�
вокруг� вопроса� о�финансировании� этих� приготовлений� в� стране� и� кон-
грессе�разгорелись�острые�споры.�Большинство�демократов�традиционно�
избегали� возрастания� государственного� долга� через� внутренние� займы.�
Увеличение�же�налогов�могло�вызвать�недовольство�в�стране.
Лидеры�рабочих�и�фермерских�организаций,�мелких�и�средних�пред-

принимателей,� пацифистски� настроенные� избиратели,� особенно� в� шта-
тах�Юга� и� Запада,� предлагали� увеличить� налоги� на� промышленников,�
занятых�военным�производством,�на�предметы�роскоши�и�при�получении�
наследства.�Крупный�же�бизнес�требовал�увеличение�числа�лиц,�облагае-
мых�налогами,�и�самих�налогов,�особенно�косвенных.�В�итоге�недолгого,�
но�жесткого�противостояния�в�конгрессе�был�принят�закон,�по�ряду�пун-
ктов�отвечавший�требованиям�большинства�граждан.�Вводились�8%-ный�
налог�на�прибыль�корпораций�и�налог�на�так�называемую�военную�сверх-
прибыль,�а�также�федеральный�налог�на�передачу�наследства.�Либераль-
но-буржуазные�круги�одобрили�закон,�хотя�он�резко�увеличивал�также�и�
косвенные�налоги.
Таким� образом,� в� период� «нейтралитета»� и� войны� администрация�

Вильсона� совершила� ряд� важнейших� экономических� действий,� направ-
ленных� на� завоевание� США� совершенно� новой� роли� в� мире.� Начало�
войны�и�связанный�с�этим�рост�экономики,�усилив�как�промышленность�
и�финансы�США�в�целом,�так�и�могущество�ведущих�компаний,�в�част-
ности,� выявили� важный� факт,� что� некоторые� представители� частного�
бизнеса,�оказались�неготовыми,�прежде�всего,�в�идеологическом�плане,�
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принять� «широкий� и� патриотический� взгляд».� Поэтому� администрация�
президента�и�правительство�демократов�было�вынуждено�взять�регулиро-
вание�экономических�процессов�на�себя,�частично�вмешиваться�в�сферу�
промышленности�и�финансов.
Развитие� США� военных� лет� показывает,� что� государство� все� боль-

ше�отходило�от�политики�невмешательства�в�дела�бизнеса�и�в�идейную�
сферу,� становилось� активным� субъектом� ключевых� экономических� и�
идеологических� процессов,� имея� своей� целью,� прежде� всего,� защиту�
интересов�крупнейших�компаний.�Все�это�было�свидетельством�не�толь-
ко�усиления�власти�монополий,�но�и�обострения�противоречий�американ-
ской�экономической�системы�в�годы�мировой�войны.
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Зарубежная история

Н.Н. Лисицына

расширение российской империи  
в Центральной Азии 
и восприятие русских и россии 
населением туркестана 
(вторая половина XIX в.)

в статье прослежена эволюция отношения населения туркестана к русским и 
россии во второй половине XIX в. сделан вывод о том, что за время расширения 
пределов российской империи во второй половине XIX в. восприятие русских 
и россии населением туркестана коренным образом изменилось. понятие о 
«враге и завоевателе» трансформировалось в образ «сильного и мудрого покро-
вителя», а со временем были добавлены новые штрихи к портрету «белого пади-
шаха» – великодушие и отеческая забота о своих подданных.
Ключевые слова: расширение российской империи, англо-русское противо-
стояние, управление присоединенными территориями, центральноазиатский 
регион, восприятие русских и россии населением туркестана.

Расширение�Российской�империи�в�Центральной�Азии�наметилось�еще�
в�конце�1850-х�гг.�Крымская�война�1853–1856�гг.�показала,�что�дальней-
шее� движение� в� Восточную� Европу� будет� затруднительно.� Ни� одна� из�
европейских�держав�не�выражала�горячего�желания�делить�с�Петербур-
гом�влияние�на�территориях,�принадлежащих�османскому�султану.�Поэ-
тому�единственным�направлением,�которое�было�открыто�для�России�и,�
наряду�с�этим,�требовало�определенного�внимания�и�защиты,�–�азиатское.�
К�середине�XIX�в.�восточноазиатские�границы�России�были�определены,�
но� нуждались� в� повышенном� внимании.� Жители� центральноазиатских�
территорий� постоянно� совершали� набеги� на� приграничные� поселения,�
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не�только�грабя,�но�и�уводя�в�плен�людей.�Поэтому�Петербург�все�при-
стальнее� стал� присматриваться� к� этому� направлению,� а� наметившее-
ся� геополитическое� противостояние� с� Британской� империей� заставило�
более�внимательно�отнестись�к�формировавшейся�концепции�восприятия�
русских�и�России�у�жителей�центральноазиатских�территорий�и,�в�част-
ности,�у�самого�воинственного�народа�этого�региона�–�туркмен.
Хотя� хронологические� рамки� статьи� вмещают� в� себя� чуть� более� чем�

десятилетний�отрезок,�стоит�отметить,�что�туркмены�уже�имели�некото-
рые�представления�и�о�России�и�ее�политике,�о�русском�государе�и�его�
доверенных�лицах.
С� далеко� идущими� планами� Россия� пришла� на� среднеазиатские� про-

сторы�только�в�начале�1860-х�гг.,�однако�это�были�уже�не�первые�встречи�
русских�с�жителями�Средней�Азии�[5,�с.�3–153].�Еще�со�времени�похода�
генерала�В.А.�Перовского�можно�говорить�о�начале�формирования�обра-
за�«Белого�царя»�и�Российской�империи�в�представлениях� туркменско-
го� народа.� Первоначально� эти� мнения� можно� было� уместить� в� четкую�
схему:� «добыча»�–�«враг»�–�«завоеватель»,� которая�работала�несколько�
десятилетий.�
Начиная�с�момента�соприкосновения�российских�границ�и�территорий�

среднеазиатских� ханств,� туркмены� проникали� во� владения� русских,�
занимались�грабежом�и�уводили�людей�в�рабство.�Дома�же�их�встречали�
как�героев.�Известный�английский�путешественник�Арминий�Вамбери�в�
своих�воспоминаниях�писал,�что�«ожидать�сына�из�разбойничьего�похода�
означало�в�глазах�Кульхана�(и�туркмен�вообще. – Н.Л.)�приблизительно�
то�же�самое,�что,�по�нашим�понятиям,�ожидать�сына�из�геройского�похода�
или�после�совершения�иного�почетного�дела»�[1,�с.�61].
Время�активного�аламанства�(набегов�с�целью�грабежа�и�захвата�рабов)�

и� сформировало� чувство� безнаказанности� и� беспомощности� «Белого�
царя»�перед�«храбрыми�и�умелыми�воинами»�туркменских�степей.�Одна-
ко�стоит�отметить,�что�«сыны�степи»�избегали�столкновений�с�регуляр-
ными�частями�и�гарнизонами�русской�армии.�Именно�в�такой�ситуации�
понятие� «добыча»� трансформировалось� в� более� опасное� –� «враг»� [5,�
с.�240],�а�как�только�Российская�империя�начала�активное�продвижение�
вглубь�среднеазиатских�территорий,�переходило�в�агрессивное�–�«завое-
ватель».�Однако�именно�тогда�появились�первые�ростки�уважения�к�рос-
сийскому�государству,�его�военному�могуществу.
Покорители� Средней� Азии� не� без� оснований� полагали,� что� первым�

шагом�на�пути�преодоления�подобных�настроений�в�умах�туркмен�долж-
но�стать�полное�и�убедительное�превосходство�русской�военной�мощи.�
Это�позволило�бы�убедить�свободолюбивый�народ�в�праве�русских�быть 
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клятву�верности,�как�это�случилось�в�Хиве,�Бухаре�и�Коканде�[2,�с.�199].
После� военных� побед� в� Туркестане� середины� 60-х� –� начала� 70-х�гг.�

XIX�в.�туркменские�старейшины�(аксакалы)�начали�понимать,�что�поре-
форменная�Российская�империя�неизбежно�дойдет�до�их�земель,�поэтому�
необходимо� присмотреться� к� ситуации� на� уже� присоединенных� терри-
ториях.�Неожиданно�для�себя�они�открыли,�что�победители�могут�быть�
великодушны.�«Белый�царь»�не�только�карает�своих�врагов,�но�и�мило-
стиво� прощает� всех� повинившихся� и� принесших� ему� клятву� верности,�
награждает�и�принимает�на�службу;�оставляет�многие�обычаи,�порядки�
и�установления�неизменными�и�не�является�«губителем�истинной�веры»,�
т.е.�ислама.
Возобновившиеся�после�некоторого�застоя�торговые�связи�Хивы,�Буха-

ры�и�Коканда�с�туркменскими�землями�привнесли�немало�нового�в�образ�
«Белого�Царя»�и�России.�«Завоеватели»�не�только�не�грабили�ханства,�а�
восстанавливали�их�ирригационные�системы�и�закладывали�основы�хлоп-
ководства,�налаживали�судоходство�по�реке�Аму-Дарья,�развивали�торгов-
лю�и�многое�другое.�Кроме�этого,�в�завоеванных�землях�установился�отно-
сительный�покой�и�порядок,�а�любого�жителя�оберегали�русское�оружие�
и�покровительство�в�пределах�владений�Российской�империи�[6,�с.�89–91].
Как�полагает�А.А.�Орлов,�наведение�русскими�порядка�на�этих�терри-

ториях�Центральной�Азии,�сопредельных�британским�владениям�в�Индии,�
было�выгодно�России�и�Великобритании,�а�также�торгующему�купечеству�
всех�наций.�Это,�естественно,�не�исключало,�а,�скорее�даже,�предполагало�
обострение�политических�отношений�двух�стран�[4,�с.�244–259].
Справедливости� ради� стоит� отметить,� что� русские� власти� учились�

управлять� краем� на� ошибках,� допущенных� при� освоении� Кавказа,� и�
пытались� учитывать� ситуацию� противоборства� в� регионе� Лондона� и�
Петербурга.� Последний,� исходя� из� своих� геополитических� интересов,�
видел�насущную�необходимость�преодолеть�и�изменить�первоначальный�
образ� «врага� и� завоевателя»,� сложившийся� у� туркмен.� Непродуманная�
политика�могла�привести�к�еще�одной�затяжной�войне�(которую�англи-
чане�не�преминули�бы�назвать�национально-освободительной�и,�по�мере�
возможности,�подпитать�обещаниями,�военными�инструкторами�и�неко-
торыми� суммами),� которая� принесет� колоссальные� военные� расходы�и�
напряжение�сил,�но�что�хуже�всего�–�позволит�британским�оппонентам�
укрепить�свои�позиции�не�только�в�пограничных�районах�Афганистана,�
куда�могли�откочевать�туркмены,�но�и�в�самих�оазисах,�что�в�перспек-
тиве�могло�бы�привести�к�потере�влияния�и�авторитета�России�и�во�всем�
Большом�Туркестане.
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В�связи�с�этим�Петербург�старался�учитывать�и�тот�факт,�что�Туркестан�–�

зона�ислама.�Весьма�показательны�первые�мероприятия�русских�военных,�
проводимые�на�вновь�присоединенных�территориях.�Сразу�же�после�вхож-
дения�русских�войск�в�какое-либо�селение�назначался�комендант,�который�
при�выполнении�своих�функций�опирался�на�совет�аксакалов.
Именно� в� случае� уважения� русскими� местных� порядков,� традиций�

и� обычаев� туркмены�могли� изменить� свое� мнение� о� «завоевателях».� И�
схема�«добыча�–�враг�–�завоеватель»�могла�развиться�далее�в�«сильней-
ший�–�покровитель».
Учитывая� менталитет� жителей� туркменских� степей,� с� уверенностью�

можно�утверждать,� что� все� впечатления�о� русских�военных�и� граждан-
ских�чиновниках�автоматически�проецировались�на�образ�«Белого�Царя».�
В� свете� этого� весьма� примечателен� опыт� российской� военной� адми-
нистрации� в� Мерве.� После� присоединения� оазиса� начальником� округа�
был� назначен�майор� (позже� подполковник)�Максуд�Алиханов.� Русский�
мусульманин� [3,� с.� 8]� сам� был� примером� российской� политики� в� отно-
шении� иноверцев:� сын� одного� из� сподвижников� имама�Шамиля,� пере-
шедшего�на�сторону�«Белого�Царя»,�сделал�блестящую�военную�карьеру.�
Алиханов�с�гордостью�носил�национальную�одежду�мервцев,�тем�самым�
выражая�уважение�и�доверие�к�свободолюбивому�народу.�Деятельность�
первого� губернатора� туркменского� оазиса,� в� первую� очередь,� была�
направлена�на�развитие�региона�(создание�конной�милиции,�сохранение�
самоуправления,�восстановление�ирригационной�системы,�начало�работ�
по� проведению� железной� дороги� и� т.д.)� и� сохранение� «незыблемости�
установленной�в�Мерве�Державной�власти»�[Там�же,�с.�304].
При�любых�мнимых�или�реальных�угрозах�со�стороны�иранцев,�афган-

цев�или�хивинцев�«старшины�сообщали»�русским�властям�в�Ашхабад�об�
опасности,�«надеясь�на�покровительство�Белого�Падишаха»�[6,�с.�70],�и�
объявляли,� что� кроме� «Асхабада� (т.е.� русских. – Н.Л.),� другому� месту�
подчиняться�не�будем»�[7,�с.�57].
Уже�в�ходе�присоединения�Мерва�и�Пендинского�оазиса�к�России�был�

сформирован�отряд� текинской� гвардии,� остававшийся� верным�Российс-
кой� империи� и� «Белому�Царю»� в� самые� трудные�моменты� истории� [8,�
с.�33–43].
Таким�образом,�мы�видим,�что�за�время�расширения�пределов�Российс-

кой� империи� во� второй� половине�XIX� в.� восприятие� русских� и� России�
населением�Туркестана�коренным�образом�изменилось.�Понятие�о�«враге�
и�завоевателе»�трансформировалось�в�образ�«сильного�и�мудрого�покро-
вителя»,�а�со�временем�были�добавлены�новые�штрихи�к�портрету�«Бело-
го�Падишаха»�–�великодушие�и�отеческая�забота�о�своих�подданных.
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европейские сообщества в 80-х годах ХХ века  
и ссср

статья посвящена изучению медленного и трудного сближения советского 
союза со странами европейского сообщества в 80-х гг. ХХ в., закончившегося с 
распадом ссср в 1991 г.
Ключевые слова: европейские сообщества, экономическое сотрудничество, 
ссср.

Советский�Союз�и�Европейские�сообщества1�долгое�время�не�поднима-
ли�вопрос�о�взаимном�экономическом�сотрудничестве.�И�это�было,�как�не�
парадоксально,� вполне� естественно.�Страны,� входившие� в�Европейские�
сообщества,�и�СССР�имели�абсолютно�разные�и�несовместимые�эконо-
мические�и�политические�системы�и�режимы.
Политическое� руководство� СССР� относилось� негативно� к� процессу�

европейской� экономической� интеграции.�Оно� не� без� оснований� в� годы�
1�� В� научной� и� популярной� литературе� использовались� также� термины� «Европейское�

сообщество»,�«Европейское�экономическое�сообщество»�(ЕЭС),�«Общий�рынок».
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«холодной� войны»� рассматривало� деятельность� Европейского� Эконо-
мического�Сообщества� (ЕЭС)�как�часть�политической�и�экономической�
борьбы�«мирового�и�европейского�империализма»�с�социалистическими�
странами.
Впрочем,�и�ЕЭС�не�приглашал�«в�свои�объятия»�Советский�Союз.�На�

этапе�становления�«общеевропейской�идеи»�многие�ее�сторонники�были�
против�участия�СССР�в�европейской�экономической�интеграции,�не�гово-
ря�уже�о�политической�интеграции,�которая�была�в�принципе�невозмож-
на.�Более�того,�многие�сторонники�европейского�единства�видели�в�СССР�
страну,� способную,�в�силу�своей�огромной�военной�мощи,�«поглотить»�
небольшие�государства�Западной�Европы�[6,�с.�23].
Негативным� было� отношение� Европейского� сообщества� и� к� Совету�

Экономической�Взаимопомощи�(СЭВ).�Сообщество�не�видело�в�послед-
нем�необходимого�ему�торгового�партнера.
Советский�Союз,�в�свою�очередь,�направлял�свои�основные�усилия�на�

развитие� торгово-экономического� сотрудничества� с� социалистическими�
странами,�входящими�в�СЭВ.�При�этом�СССР�не�обращал�внимания�на�
экономические�успехи�ЕЭС,�называя�их�временными.
Принято� считать,� что� в� СССР� отношение� к� ЕЭС� изменилось� только�

с�началом�«эпохи�перестройки».�Это�не�совсем�верно. В�начале�70-х�гг.�
ХХ�в.,� когда� начали� проявляться� признаки� «разрядки� напряженности»,�
впервые�осуществилась�попытка�изменить�официальную�позицию�СССР�
по� отношению� к� ЕЭС.� В� 1972� г.� генеральный� секретарь� ЦК� КПСС�
Л.И.�Брежнев�в�одном�из�выступлений�заявил,�что�СССР�может�пойти�на�
сотрудничество�с�ЕЭС,�если�то�будет�проводить�конструктивную�полити-
ку�в�отношениях�с�Советским�Союзом.�По�мнению�Л.И.�Брежнева,�«госу-
дарства,�входящие�в�“Общий�рынок”,�должны�отказаться�от�каких-либо�
попыток�дискриминации»�социалистических�стран,�находящихся�в�СЭВ,�
и� «способствовать� развитию�двусторонних� связей�и� общеевропейскому�
сотрудничеству»�[1,�с.�77].
На� Западе� не� было� единой� точки� зрения� на� торгово-экономические�

отношения�с�восточноевропейскими�странами.�Сторонники�связей�с�Вос-
током�полагали,�что�экономическое�превосходство�Запада�служит�доста-
точным�противовесом�«экспансионистским�устремлениям�Востока»�[12,�
p.�93].� Сторонники� этого� курса� исходили� из� того,� что� СССР� и� другие�
члены�СЭВ�в�значительной�степени�зависят�в�своем�экономическом�раз-
витии�от�получения�современных�западных�технологий.�По�их�мнению,�
ограничение� импорта� из� стран� Запада� неизбежно� приведет� советскую�
сторону�к�пересмотру�своей�политики.�Этой�же�цели�служили�и�валютные�
санкции�некоторых�стран�Запада�в�отношении�членов�СЭВ.
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ком�заключалась�в�предоставлении�Советскому�Союзу�и�другим�членам�
СЭВ�режима�наибольшего�благоприятствования,�который�в�итоге�должен�
был�привести�к�улучшению�отношений�в�политической�сфере.
Надо�отметить,�что�в�период�с�1970�по�1975�гг.�в�большинстве�стран�

СЭВ�отмечалось�бурная�динамика�роста�импорта�из�развитых�капитали-
стических�стран,�в�т.ч.�входящих�в�ЕЭС.�Так,�импорт�в�целом�вырос�на�
296%,�а�экспорт�в�страны�Запада�–�на�189%.�В�1975–1980�гг.�соотноше-
ние�экспорта�и�импорта�стран-членов�СЭВ�меняется:�прирост�импорта�из�
капиталистических�стран�составил�62%,�а�экспорта�в�эти�страны�–�140%�
[12,�p.�96].
Физический� объем� торговли� СССР� со� странами� Запада� с� 1970� по�

1981�гг.�возрос�на�152%.�В�1970�г.�СССР�экспортировал�в�страны�Запада�
1�млрд.�куб.�м�природного�газа,�в�1982�г.�–�25�млрд.�куб.�м.�В�целом�за�
период�1973–1982�гг.�выручка�от�экспорта�топлива�возросла�с�1,3�млрд.�
до�15�млрд.�переводных�рублей,�тогда�как�в�пересчете�на�условное�топли-
во�экспорт�возрос�лишь�с�76�млн.�до�127�млн.�т.�[10,�p.�7].
С� ростом� внешней� торговли� заметное� развитие� в� отношениях�ЕЭС� с�

Советским�Союзом�и�другими�социалистическими�странами�получил�ряд�
новых�форм�экономического�сотрудничества,�в�частности,�международ-
ная�межфирменная�кооперация.�К�примеру,�наиболее�широко�и�успешно�
развивалась� промышленная� кооперация� западных� фирм� с� венгерскими�
предприятиями.� В� 1982� г.� общее� число� соглашений� достигло� 508� [11,�
p.�244–249].
Однако� в� торговых� отношениях� ЕЭС� с� Советским� Союзом� и� други-

ми�странами�социализма�возникал�ряд�проблем.�Необходимо�было�при-
нять�меры�к�сокращению�слишком�большого�разрыва�между�импортом�и�
экспортом.�Для�СССР�эта�проблема�была�не�острой.�В�качестве�экспор-
тера�нефти�СССР�выиграл�от�значительного�повышения�ее�цен�и�сумел�
увеличить�импорт�из�стран�Запада�в�большей�мере,�нежели�экспорт.
Давала� о� себе� знать� проблема� задолженности.�Чистая� задолженность�

СССР�в�конце�1982�г.�составила�10�млрд.�долл.,�из�них�4�млрд.�–�банкам�
зоны�БМР�(Банка�международных�расчетов)�[10,�p.�5].
Надо�признать,�что�практика�тех�лет�не�обнаружила�прогресса�в�сфере�

экономических�взаимоотношений.�Западным�партнерам�не�удалось�рас-
ширить�рынок�сбыта�своих�товаров�в�СССР�и�другие�страны�СЭВ,�а�пред-
приятия� соцстран� не� смогли� укрепить� свою� конкурентоспособность� на�
капиталистических�рынках.
С�одной�стороны,�СССР�и�другие�социалистические�страны�не�смогли�

повысить�свою�конкурентоспособность�и�приспособить�экспортные�отра-
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сли�к�потребностям�мирового�рынка.�С�другой,�экспорт�готовых�изделий�
в�страны�«Общего�рынка»�был�сильно�затруднен�в�результате�тарифных�и�
нетарифных�ограничений.�Дискриминация�не�распространялась�лишь�на�
поставки�топлива�и�сырья�из�СССР.�Социалистические�страны�не�смогли�
получить�на�Западе�необходимую�им�новейшую�технологию,�увеличить�
запасы�твердой�валюты�и�т.д.
Западные� фирмы� не� были� заинтересованы� в� углублении� кооперации.�

Дело�в�том,�что�кооперационные�соглашения�имели�главной�целью�про-
никновение� на� рынки� социалистических� стран.� Однако� низкие� темпы�
роста�экономики�последних�и�растущая�внешняя�задолженность�не�позво-
ляли� западным� фирмам� надеяться� на� реализацию� данной� цели� и,� соот-
ветственно,�уменьшали�их�заинтересованность�в�кооперации.
Таким�образом,�можно�утверждать,�что�«вялые»�экономические�отно-

шения�Европейских�сообществ�с�Советским�Союзом�и�другими�социали-
стическими�странами�были�обусловлены�не�только�политическими�сооб-
ражениями,�но�экономическими�факторами.
Время� потепления� между� Востоком� и� Западом,� как� известно,� было�

недолгим.�С� началом� 1980-х� гг.� в� торговле� наступила� стагнация.� Запад�
видел�в�экономических�отношениях�с�Востоком�одну�из�мер�политичес-
кого� воздействия� на� мировой� социализм:� он� блокировал� поставки� т.н.�
«стратегических�товаров»�в�страны�СЭВ�[12,�p.�94].
Можно�сделать�вывод�о�том,�что�политическое�значение�торгово-эко-

номических� связей� между� Востоком� и� Западом� в� годы� разрядки� было�
гораздо�скромнее,�чем�принято�считать.�Страны�социализма�зависели�от�
них�в�меньшей�степени,�а�для�Запада�эти�отношения�являлись�во�многом�
ограниченной�возможностью�осуществления�своих�политических�целей.
Вскоре� вернулась� «холодная� война»,� вернулись� и�жесткие� идеологи-

ческие�оценки�деятельности�ЕЭС�и�в�политической�лексике,�и�в�научных�
изданиях�СССР.�Вновь�заговорили�о�ЕЭС�как�об�«экономическом�копье�
НАТО»�[3,�с.�139].�«Общий�рынок»�рассматривался�советскими�авторами�
как�«Европа�трестов»,�раздираемая�«антагонистическими�противоречия-
ми�между�его�членами»,�утверждалось,�что�«капиталистическая�интегра-
ция�не�оправдала�надежд�ее�инициаторов»�[9,�с.�250].
Приведенные�утверждения�не�отражали�существовавшего�положения�

в�ЕЭС.�Надо�признать,� что� во� второй�половине� 1980-х� гг.� в�Сообщест-
ве� произошли� события,� которые� показали� его� дееспособность.� Членам�
последнего�удалось�решить�некоторые�важные�экономические�вопросы.
Большая� заслуга� в� достижении� успехов� принадлежала� правительству�

французских�социалистов,�которое�взяло�курс�на�«европейское�обновле-
ние»�[15,�p.�1018].�Благодаря�инициативе�французов,�которые�в�это�время�
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об� увеличении� бюджета� ЕЭС,� о� взносах� Великобритании� в� него,� были�
урегулированы� проблемы,� связанные� с� производством� некоторых� про-
дуктов,� достигнуты� компромиссы� в� других� областях.� Активно� обсуж-
дались� вопросы� об� устранении� таможенных� барьеров.� Были� выделены�
значительные� средства� для� реализации� средиземноморской�программы,�
которая� позволит� странам� этого� региона� –� членам�ЕЭС�–� повысить� ка-
чество�своей�продукции,�увеличить�экспорт�некоторых�продуктов�сель-
ского�хозяйства�и�решить�вопрос�о�ценах�на�них.
Одним� из� самых� важных� событий� этого� периода� стало� вступление� в�

ЕЭС�Испании�и�Португалии.�Сразу� после� этого�Испания� и�Португалия�
получили� крупные� средства� из� структурного�фонда� для� реконструкции�
своей�экономики.�Правда,�некоторые�тогдашние�западные�аналитики�не�
без� иронии� отмечали,� что� соглашение� о� вступлении�Испании� и�Порту-
галии� в� ЕЭС� составлено� настолько� «честно»,� насколько� это� возможно,�
когда�«объединяются�богачи�и�бедняки»�[15,�p.�1020].
Почти� все� политические� силы�Испании� поддержали� ее� вступление� в�

ЕЭС.� В� Португалии� против� выступили� только� коммунисты.� Испанцы�
и� португальцы�понимали,� какие� трудности�их� ожидали.�Но� они� хотели�
таким�образом�положить�конец�своей�изоляции�в�Европе�и�надеялись,�не�
без�оснований,�усовершенствовать�свою�экономику,�в�т.ч.�путем�привле-
чения�в�свои�страны�европейского�капитала.
В�1984�г.�началось�экономическое�оживление,�совокупный�ВВП�стран�

Сообщества� увеличился� на� 2,2%.� В� 1985� г.� прирост� составил� 2,3%.�
Достигнуты�были�результаты�в�борьбе�с�инфляцией:�в�1985�г.�рост�обще-
го�уровня�цен�удалось�снизить�приблизительно�до�5%,�тогда�как�в�1984�г.�
он�равнялся�10,6%�[13,�р.�603].
Частные� инвестиции� в� промышленности� увеличивались� наиболее�

быстро�по�сравнению�с�другими�элементами�совокупного�спроса�в�Сооб-
ществе.�В�1985�г.�прирост�достиг�примерно�10%.�Для�ФРГ�соответству-
ющий� показатель� равен� был� 13%,� для� Нидерландов� –� 20,� для� Дании�–�
около�40�[Там�же].
В� Сообществе� наблюдался� рост� числа� рабочих� мест.� Новые� рабочие�

места� в� основном� занимали� женщины� и� молодые� люди� [Там� же].� Для�
решения�проблем�занятости�и�увеличения�числа�рабочих�мест�в�ЕЭС�счи-
тали�необходимым�повысить�объем�инвестиций�[13,�р.�605].
Отчетливо� была� заметна� конвергенция� темпов� инфляции.� В� 1980�г.�

они� составляли� в� среднем� по� ЕЭС� 12,6%.� Самый� низкий� уровень� (в�
ФРГ)� равнялся� 4,3%,� самый�высокий�–� в�Италии�и�Великобритании�–�
достигал�20%�[13,�р.�604].�В�1985�г.�средний�уровень�инфляции�по�ЕЭС�
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снизился�до�5,1%�при�крайних�значениях�от�8,1�до�2,1%�(исключая�Гре-
цию)�[13,�р.�604].
Для� выработки� общей� политики� расширения� занятости� в� ЕЭС� была�

выявлена� степень� конвергенции� экономик� стран-членов.� С� этой� целью�
были� проанализированы� изменения� в� странах� Сообщества� таких� пока-
зателей,�как�уровень�безработицы,�динамика�цен,�состояние�платежных�
балансов� по� текущим� операциям,� государственный� долг.� Анализ� выя-
вил�следующее:�общее�экономическое�положение�ФРГ�и�Люксембурга,�
Дании�и�Нидерландов�было� значительно�лучше,� чем�ситуация�в�ЕЭС�в�
целом.�Состояние� экономик�Великобритании,�Франции,�Бельгии�и�Гре-
ции� соответствовало� среднему� уровню� в� ЕЭС.� Ирландия� и� Италия� не�
достигали�этого�уровня�[Там�же,�р.�603–604].
В� условиях� ограниченных� ресурсов� рабочей� силы� в� ЕЭС� отдавалось�

предпочтение�инвестициям,�направленным�на�рост�производительности�
труда.�Инвестиции,� направленные� на�модернизацию�производства� и� на�
рост� производительности� труда,� должны� были,� по� мнению� специалис-
тов� в�ЕЭС,� вести� к� сокращению�числа� занятых�и� к� уменьшению�числа�
рабочих�мест.�При�этом�подчеркивалось,�что�ориентация�на�трудоемкую�
технику�возможна�при�условии,�что�рост�реальной�заработной�платы�не�
будет�слишком�высоким�[Там�же,�р.�604–605].
В� ЕЭС� считали� необходимым� преодолеть� наблюдающуюся� тенден-

цию�роста�доли�государственных�расходов�в�ВВП�Сообщества.�В�1984�г.�
доля�последних�в�ВВП�Сообщества�составила�51,9%,�в�1985�г.�–�51,5%�
[Там�же,�р.�606].
Снижался� также� уровень� налогообложения.� В� 1984� г.� он� достигал�

46,4%,�в�1985�г.�–�46,3%�[Там�же,�р.�607].�В�ЕЭС�подчеркивали,�что�сни-
жение� налогов� должно� быть� направлено,� прежде� всего,� на� сокращение�
издержек� на� заработную� плату,� которое� позволит� увеличить� прибыль�
предприятий.�«Необходимы�согласованные�действия�Сообщества�и�госу-
дарств-членов� в� целях� ускоренного� снижения� налогов,� а� также� значи-
тельного�и�селективного�сокращения�субсидий,�что�будет�способствовать�
усилению�динамичности�экономической�стратегии»�[Там�же].
Главными�задачами�бюджетной�политики�ЕЭС�было�ограничение�рас-

ходов�на�общую�аграрную�политику,�а�также�финансирование�структур-
ной�перестройки�и�конвергенции�хозяйств�стран-членов�[Там�же].
Большое� внимание� в� ЕЭС� уделялось� успешному� функционированию�

Европейской�валютной�системы.�Это�помогало�странам�Сообщества�под-
держивать� денежную� стабильность,� которая,� в� свою� очередь,� служила�
важным� элементом� стратегии� поддерживания� устойчивого� экономиче-
ского�роста�[13,�р.�608].�При�этом�признавалось,�что�в�некоторых�странах�
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ведении�мероприятий,�направленных�на�достижение�экономической�ста-
билизации�[13,�р.�608].
В�целом�во�второй�половине�80-х�гг.�ХХ�в.�была�достигнута�высокая�

степень�экономического�интегрирования�государств-членов�ЕЭС.�Одним�
из�показателей�этого�явилось�соотношение�экспорта�и�совокупного�ВВП�
стран�Сообщества.�Если�в�1970�г.�оно�равнялось�10%,�то�в�1990�г.�–�14,5%�
[2,�с.�430–462].�За�вторую�половину�1980-х�гг.�структурная�перестройка�
западноевропейской� экономики� в� целом� завершилась.� Экономика� ре-
гиона�отличалась�устойчивыми�темпами�роста.
Однако� в� некоторых� странах� сообщества,� в� частности,� в�ФРГ,� суще-

ствовали�далеко�не� оптимистические� суждения� о� ходе�интеграционных�
процессов�в�Европе.�Так,�бывший�федеральный�канцлер�ФРГ�Г.�Шмидт�
писал�в�1986�г.,�что�«Общий�рынок»�является�далеко�не�«общим»;�в�нем,�
по�его�мнению,�не�существует�ни�единой�налоговой�системы,�ни�общей�
валюты,�ни�координированной�валютной�политики,�ни�единых�техниче-
ских�норм.�В�действительности�общей�является�лишь�общая�сельскохо-
зяйственная�политика,�которую�автор�считал�почему-то�«бессмысленной,�
ничем�не�лучше�американской»�[14,�p.�61].
Шмидт� указывал� на� огромный� экономический� потенциал� Западной�

Европы.� Европейское� сообщество� играет� заметную� роль� на� мировом�
рынке,�но�беда�в�том,�что�его�члены�не�следуют�единому�экономическо-
му�курсу,�отмечал�немецкий�политик.�Он�считал,�что�в�ближайшем�буду-
щем�необходимо�создать�действительно�общий�рынок,�провести�общую�
реконструкцию�экономики,�что�обеспечило�бы�повышение�европейской�
конкурентоспособности.
Вместо� традиционных� отраслей� (производство� стали,� судостроение�

и�т.д.)� необходимо,� утверждал� Шмидт,� развивать� современные� отра-
сли�и�новые� сферы�услуг,� разработать� общую�для�ЕС�программу� в� об-
ласти� научно-исследовательских� и� опытно-конструкторских� разработок�
(НИОКР).�Реализация�указанных�задач�затрудняется�тем,�что�современ-
ные� западноевропейские� правительства� не� осознали� их� важности� или�
не� проявляют� достаточной� воли,� необходимой� для� их� осуществления.�
«Европе�в�целом�не�хватает�политической�жизненной�силы»,�–�подчерки-
вал�Шмидт�[Там�же,�p.�60].
Вместе�с�тем�бывший�канцлер�ФРГ�констатировал�значительное�пре-

одоление� европейскими� народами� в� рамках� Сообщества� национальных�
противоречий.�Он,�кстати,�считал,�что�ФРГ�должна�поддерживать�добро-
соседские� отношения� с� Советским� Союзом.� «Легко� называть� “царст-
вом� зла”� отдаленное� государство,� но� если� оно� является� непосредствен-



Ве
с

тн
и

к 
 М

ГГ
У 

им
. М

.А
. Ш

ол
ох

ов
а

37
ным�соседом,�приходится�выражаться�более�осторожно»,�–�подчеркивал�
Шмидт�[14,�p.�74].
Во�второй�половине�80-х�гг.�ХХ�в.�изменяется�отношение�Советского�

Союза� к� западноевропейской� интеграции.� «Преодолевая� инерцию� бло-
кового� мышления,� замкнутости,� групповой� исключительности,� учиты-
вая� изменения� в� мире� и� Европе,� –� писал� отечественный� исследователь�
И.Г.�Жиряков� в� 1991� г.,� –� СССР� пришел� к� выводу,� что� интеграция� в�
Западной�Европе�–�это�не�только�реальность,�но�и�крупный�европейский�
фактор»�[3,�с.�139].
Провозглашенное� М.С.� Горбачевым� «новое� мышление»� во� внешней�

политике�СССР�радикально�изменило�отношения�с�капиталистическими�
странами�–� с� враждебно-неприязненного�на�партнерское,�даже�дружест-
венное.�Активно�проводимые�в�СССР�экономические�и�политические�пре-
образования�второй�половины�1980-х�гг.�встретили�одобрение�в�Европе.
В�мае� 1985� г.�Советский�Союз�признал�Европейское� сообщество� как�

«политическую�единицу»�[3].�25�июня�1988�г.�СЭВ�подписал�с�Европей-
ским�сообществом�«Совместную�декларацию�об�установлении�официаль-
ных�отношений�между�Советом�Экономической�Взаимопомощи�и�Евро-
пейским�Экономическим�Сообществом»�[7,�с.�171–172].
18�декабря�1989�г.�СССР�заключил�Соглашение�с�Европейским�эконо-

мическим�сообществом�и�Европейским�сообществом�по�атомной�энергии�
о� торговле,� коммерческом� и� экономическом� сотрудничестве.� Статья�3�
этого�Соглашения�предусматривала�предоставление�друг�другу�режима�
«наибольшего�благоприятствования�во�всех�областях�в�том,�что�касает-
ся�таможенных�пошлин�и�сборов,�применяемых�в�отношении�импорта�и�
экспорта,�включая�методы�взимания�таких�пошлин�и�сборов;�положений,�
касающихся�таможенной�очистки,�транзита,�складирования�и�перегрузки;�
налогов�и�других�внутренних�сборов�любого�рода,�взимаемых�прямо�или�
косвенно�с�импортируемых�товаров;�методов�платежа�и�перевода�таких�
платежей;�правил,�касающихся�продажи,�закупки,�транспортировки,�рас-
пределения�и�использования�товаров�на�внутреннем�рынке»�[8].
В� декабре� 1990� г.� в� Риме�Европейскими�Сообществами� было�приня-

то� решение� о�финансовой� поддержке� экономических� преобразований� в�
СССР�[4].
В�декабре�1991�г.�СССР�не�стало�на�политической�карте�мира.�Но�пер-

вый� опыт� сотрудничества� между� Советским� Союзом� и� Европейскими�
сообществами� будет� использован� при� налаживании� отношений� парт-
нерства�между�Европейским�Союзом�и�новой�Россией.
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отечественная история

Г.В. Ляпишев

Генерал-майор Карл Антонович де-бальмен  
и его братья  
на русской службе

статья посвящена описанию жизни и деятельности выдающегося русского 
военачальника шотландского происхождения генерал-майора К.А. де-бальмена.
Ключевые слова: Карл Антонович де-бальмен, наполеоновские войны, военные 
кампании 1806–1807 гг., Зарайский краеведческий музей.

На�проходившей�в�начале�2002�г.�в�Ново-Иерусалимском�музее�выстав-
ке�был�представлен�портрет�генерал-майора�Карла�Антоновича�де-Баль-
мена�работы�А.�Молинари�из�Зарайского�краеведческого�музея.�На�этом�
портрете� К.А.� де-Бальмен� изображен� в� форме� Лейб-гвардии� Преобра-
женского� полка� с� орденами� Георгия�4-й�ст.,� Владимира� и� Анны�2-й�ст.�
и�прусским�«Pour�le�merite»�(«За�заслуги»)�–�наградами,�дававшимися�за�
военные�заслуги�и�проявление�личной�храбрости.�Этот�портрет�был�атри-
бутирован� реставратором�Е.Ю.�Ивановой,� о� чем� она� сообщила� в� своей�
статье�[6].�В�ней�были�приведены�также�некоторые�биографические�све-
дения�о�К.А.�де-Бальмене,�однако�не�слишком�подробные.�В�данной�рабо-
те�сделана�попытка�представить�биографию�этого�интересного�человека�
более�полно.
Род� графов� де-Бальмен� происходит� от� древнего� шотландского� рода�

Рамзай,�известного�уже�в�ХII�в.�Во�время�«Славной�революции»�в�Англии�
в�1688�г.�при�вступлении�на�престол�принца�Вильгельма�Оранского�неко-
торые�шотландские�дворяне�сохранили�верность�своему�королю�Якову�II�
и� отказались�признать�права�нового� властелина�на� английскую�корону.�
Они�покинули�свое�отечество�и�поступили�на�службу�в�различных�евро-
пейских�государствах,�а�четверо�из�них,�в�т.ч.�Рамзай�де�Бальмен�(Ramsay�
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de�Balmain)�и�граф�Джеймс�(Яков�Вилимович)�Брюс,�поселились�в�Кон-
стантинополе,� а� оттуда� позднее� переехали� в� Россию.� В� 1736� г.� Деодат�
де-Бальмен�принял�русское�подданство�и�перешел�на�русскую�службу.�В�
разных�источниках�его�называют�Богданом�Антоновичем�или�Андриано-
вичем.�Он�был�убит�в�сражении�при�Вильманштранде�(1741�г.),�будучи�
полковником�и�командуя�Троицким�полком�[3,�с.�561].
Его� сын� Антон� Богданович� родился� 15� июля� 1740� г.� и� с� детства�

был� записан� в� Лейб-гвардии�Измайловский� полк� (23� декабря� 1751� г.).�
Далее�он�был�произведен�в�сержанты� (25�апреля�1752�г.),�прапорщики�
(24�ноября�1758� г.)� и�поручики� (25�декабря�1761� г.).�Из� гвардии�пору-
чиков�6�июля�1762�г.�он�был�произведен�в�генерал-адъютанты�подпол-
ковничьего� ранга� к� генерал-фельдмаршалу� графу� К.Г.� Разумовскому;�
30�декабря� 1768� г.� стал� полковником�и� командиром�Ростовского� кара-
бинерного� полка.�Во� время� русско-турецкой� войны� 1770–1771� гг.� уча-
ствовал�в�штурме�турецких�крепостей�Бендеры�и�Кафу.�В�1774�г.� стал�
генерал-майором.�Служил�в�армии�на�Украине�и�участвовал�в�ликвида-
ции�Запорожской�Сечи.�Награжден�орденами�Св.�Анны�1-й�ст.�(1777�г.)�
и� Св.�Александра�Невского� (1783� г.).� В� 1780� г.� произведен� в� генерал-
поручики.�Позже�был�директором�1-го�Сухопутного�кадетского�корпуса,�
а� затем� генерал-губернатором�Орловского�и�Курского�наместничества.�
Особенно�он�прославился�подвигами�на�Кавказе,� где�и�умер�1�октября�
1790�г.� в�Георгиевске� [12,� с.�111].�За� заслуги�Екатерина� II�одарила�его�
семейство:�вдова�получила�500�душ�крестьян�и�несколько�тысяч�десятин�
земли.� Старший� сын�Александр� девяти� лет� от� роду� был� произведен� в�
корнеты�Лейб-гвардии�Конного�полка�и�до�окончания�воспитания�поме-
щен� в�Пажеский� корпус,� а� две� дочери� –� в�Смольный� институт� (все� за�
казенный�счет).�Кроме�того,�старшая�из�дочерей�была�назначена�фрей-
линой�к�государыне�[Там�же,�с.�21–24].
Граф�Карл�Антонович� де-Бальмен� родился� в� 1786� г.�После� заверше-

ния�обучения�в�Пажеском�корпусе�5�октября�1801�г.�он�был�произведен�
в� поручики� Лейб-гвардии� Преображенского� полка.� Карл� участвовал� в�
войне�с�Наполеоном�1806–1807�гг.�Его�боевая�деятельность�в�этой�войне�
подробно� изложена� в� аттестате,� выданном� ему� главнокомандующим�
Л.Л.�Беннигсеном�(здесь�и�далее�стиль�документов�сохранен):�«...Состоя�
при�мне� адъютантом,� сверх� ревностного� исполнения� по� долгу� службы,�
наиболее� отличил� он� себя� усердием,� храбростию�и�мужеством� в� ниже-
следующих� сражениях� 1807-го� года,� а� имянно:� генваря� 12-го,� состоя� в�
авангарде,�начальствуемом�генерал�майором,�что�теперь� генерал�лейте-
нант,�Марковым�1-м,�командовал�охотниками�Екатеринославского�грано-
дерского�полку,�немалый�нанес�вред�неприятелю;�13-го�при�Морунгене,�
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быв�употребляем�в�разных�опасных�случаях,�понес�в�сем�деле�отличные�
труды�по�важности�возложенных�поручений;�23-го�при�селении�Янкен-
дорфе,�состоя�при�мне,�развозя�мои�приказании�в�опаснейшие�и�нередко�
под�ружейные�выстрелы�с�точностию�и�решимостию;�24-го�при�деревне�
Волфсдорфе;� 25-го� при� городе� Ландсберге;� 26-го� под� городом� Прейш�
Ейлау,�находясь�в�ар[ъ]ергарде�при�господине�генерал�лейтенанте�князь�
Багратионе,�когда�оный�ариергард�долговремянно�противустоял�несраз-
мерным� атакующего� неприятеля� силам,� развозя� приказании� в� опасней-
шия�места�под�картечными�и�ружейными�выстрелами,�и�всегда�ревност-
но�выполнял�возложенные�на�него�поручении;�27-го,�находясь�при�мне,�
оказал�отличную�храбрость,�доставляя�приказании�мои�в�разныя�места�и�
в�ар[ъ]ергарде�генерал�лейтенанта�князя�Багратиона,�не�взирая�на�опас-
ности,�которым�подвергался�под�картечным�огнем,�исполнял�все�с�осо-
бенною�деятельностию�и�неутомимостию;�мая�3-го�под�крепостью�Вей-
ксельминде,�где�он�с�собранными�с�полков�стрелками,�составляя�правый�
фланг�колонны�генерал�майора�[В.Д.]�Лаптева,�с�неустрашимостью�трое-
кратно�атаковал�неприятеля,�и,�не�смотря�на�полученную�им�рану�и�кон-
тузию,�до�самого�конца�сражения�при�оном�находился�и�ободрял�своим�
примером� подчиненных;� 24-го� при� Гутштате;� 25-го� при�Анкендорфе� и�
Деппене;�29�–�при�Гейльсберге�и�июня�2-го�чисел�во�всех�сих�сражениях�
находясь�при�мне,�посылаем�был�от�меня�и�весьма�часто�с�важнейшими�
приказаниями,� которые� исполнял� он� с� точностию,� с� отличной� храбро-
стию�и�рвением,�не�взирая�на�жестокой�неприятельской�огонь,�которому�
он�подвергал�себя,�в�чем�по�случаю�делаемых�ЕГО�ИМПЕРАТОРСКО-
МУ�ВЕЛИЧЕСТВУ�всепод[д]ан[н]ейших�донесений�не�оставил�я�отдать�
Ему,�господину�гвардии�капитану�графу�Дебальмену,�должную�справед-
ливость;�во�уверение�чего�дан�сей�за�подписанием�моим�и�приложением�
герба�моего�печати.�Вильна.�Июня�18�дня�1808-го�года»�[7].
Дело� при� Вейксельминде,� за� которое� К.� де-Бальмен� был� награжден�

орденом� Св.� Георгия� 4-й� ст.� [8],� более� подробно� описано� в� «Журнале�
военных� действий»:� «Генерал-майор� граф� Каменский,� находящийся� с�
отрядом�у�Данцига,�донес,�что�3-го�числа�сего�месяца�сделал�он�сильное�
рекогносцирование� неприятеля,� укрепившегося� в� окопах� между� крепо-
стью�Данцигом�и�рекою�Вислою�и�занявшего�высоту,�называемую�Гольм,�
лежащую�на� реке�Висле.� Войска� наши� в� сем� случае� поступили� с� чрез-
мерною�храбростию:�неприятель,� бывший� в� ретраншементе,� сделанном�
в� лесу� на� правом� берегу� Вислы,� неоднократно� был� опрокинут;� в� оном�
заклепано� несколько� пушек.�По� окончании�же� сего� рекогносцирования�
войска�наши�возвратились�к�укреплению,�называемому�Вейксель�Минде,�
лежащему�около�устья�р.�Вислы»�[5].
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В�1810�г.�Карл�де-Бальмен�сражался�с�турками�на�Дунае�под�командо-
ванием�Н.М.�Каменского�и� отличился� в� этой� кампании.�Об� этом�писал�
его� брат� Александр� в� письме� из� Вены,� адресованном� К.Я.�Булгакову,�
который�в�это�время�управлял�дипломатической�канцелярией�Каменско-
го:�«Вы�мне�не�сказали,�кариссимо�(дорогой�(итал.)�–�Г.Л.),�насчет�моего�
брата;�говорят,�что�с�ним�случилось�что-то�необыкновенное�после�осады�
Базарджика;�я�знаю,�что�он�представлен,�чтобы�быть�генералом...»�[7].�В�
биографии�же�К.Я.�Булгакова,�написанной�П.И.�Бартеневым,�К.�де- Баль-
мен� упомянут� в� связи� с� Батинским� сражением� 16� августа� 1810� г.:� он�
одним�из�первых�вскочил�во�вражеский�ретраншемент�[2,�с.�3].�Высочай-
шим�приказом� от� 25� ноября� 1810� г.�флигель-адъютант� полковник� граф�
де-Бальмен� за� отличие,� оказанное� в� сражении,� был� произведен� в� гене-
рал-майоры�с�отчислением�от�полка.�Его�назначили�шефом�49-го�Егер-
ского� полка� (17�января� 1811� г.),� а� затем�шефом�Софийского� пехотного�
полка�(12�марта�1811�г.).�В�это�время�ему�было�всего�24�года,�однако�он�
считался� одним�из� наиболее�предприимчивых�командиров.�Поэтому�не�
случайно�то,�что�в�одном�из�проектов�планов�действий�против�Наполеона,�
предложенном�офицером�Секретной�экспедиции�Военного�министерства�
П.А.�Чуйкевичем� в� апреле� 1812� г.,� предполагалось� поручить�Карлу� де-
Бальмену�или� графу�М.С.�Воронцову�командование�корпусом,� который�
должен�был�совершить�военную�экспедицию�в�Германию�и�организацию�
там�вооруженного�восстания�против�Наполеона�[1,�с.�50].
В� 1811� г.�Карл� де-Бальмен�женился�на�М.В.�Нарышкиной.�Венчание�

состоялось�8�января�сначала�в�Елоховской�Богоявленской�церкви,�к�при-
ходу�которой�относилась�местность,�где�жила�невеста,�а�потом�в�католи-
ческой�церкви�на�Лубянке.�На�свадьбу�были�приглашены�соседи�невесты�
по� Немецкой� слободе.� Здесь� образовалась� дружная� компания� молодых�
людей� примерно� одного� возраста,� куда� входили:� Александр� Булгаков,�
усадьба�которого�находилась�на�Вознесенской�улице�(ныне�улица�Радио);�
Нарышкины,�братья�и�сестры�невесты�–�Иван�(Жанно),�Дмитрий,�Мария�
и�Прасковья�–�жили�напротив�Булгакова,�на�углу�Вознесенской�и�Немец-
кой� улиц,� где� ныне� расположены� здания� Центрального� аэрогидроди-
намического� института� им.� Н.Е.�Жуковского� (ЦАГИ).� М.С.�Воронцов,�
приходившийся�Нарышкиным�троюродным�братом,�имел�усадьбу,�пере-
шедшую�к�нему�после�смерти�его�дяди�Александра�Романовича�Ворон-
цова� и� находившуюся� на� Немецкой� улице� на� углу� со� Старокирочным�
переулком;�на�Разгуляе�жила�семья�Алексея�Ивановича�Мусина-Пушки-
на.�Все�эти�семьи�связывали�теплые�дружеские�отношения.�Как�сообщал�
Александр�Булгаков�в�своих�письмах�брату�Константину�[7,�с.�493–494],�
на�свадьбе�де-Бальмена�аббат�Сюррюг,�воспитатель�детей�А.И.�Мусина-
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Пушкина,� произнес� похвальную� речь� о� новобрачных;� после� этого� они�
остановились�в�доме�Воронцова;�сам�М.С.�Воронцов�собирался�быть�на�
свадьбе,�но�не�успел�и�прибыл�позже.
В�письме�от�25�января�1811�г.�А.Я.�Булгаков�писал:�«Бальменово�гене-

ральство�очень�всех�обрадовало;�живут�они�так�согласно,�что�любо�смот-
реть�на�них»�[7,�с.�495].
29�января�1811�г.�де-Бальмен�и�М.С.�Воронцов�отправились�в�армию.�В�

мае�1811�г.�де-Бальмену�была�назначена�квартира�в�г.�Новоград-Волын-
ский.�Софийский�пехотный�полк,�шефом�которого�он�был,�входил�в�7-ю�
пехотную�дивизию�генерал-лейтенанта�П.М.�Капцевича,�которая�была�в�
составе�6-го�пехотного�корпуса.
Де-Бальмен� вызвал� жену� туда,� и,� как� пишет� все� тот� же� А.Я.�Булга-

ков�[Там�же,�с.�509],�она�отправилась�из�Москвы�9�мая�1811�г.�вместе�с�
сестрой�Прасковьей�и�обозом�из�16�чел.�Долго�ли�они�там�находились,�
установить�не�удалось.
20� апреля� 1812� г.� Карл� де-Бальмен� умер,� о� чем� в� Российском� госу-

дарственном�военно-историческом� (Лефортовском)�архиве�имеются�два�
рапорта� идентичного� содержания.� Первый� из� них� отправлен� 21� апреля�
1812�г.�из�Кобрина�генерал-лейтенантом�И.Н.�Эссеном�1-м�главнокоман-
дующему�1-й�Западной�армии�М.Б.�Барклаю�де�Толли:�«Шеф�Софийско-
го� пехотного� полка� Генерал�Майор� Граф� де� Бальмен,� одержим� будучи�
нервною� горячкою,� сего� апреля� 20� числа� волею� Божиею� помре»� [11].�
Другой�рапорт�[10]�направлен�командиром�Софийского�пехотного�полка�
полковником�Халяпиным�императору�Александру�I�22�апреля�из�местеч-
ка�Картуза�Береза,� находящегося� в� 100� км�на� восток�от�Бреста,� где,� по�
всей�вероятности,�де-Бальмен�и�умер.
В�1822�г.�Мария�де-Бальмен�после�десятилетнего�вдовства�вышла�замуж�

за� А.Д.�Олсуфьева.� В� это� же� время� французский� художник� А.Ф.�Ризе-
нер� написал� их� портреты,� хранящиеся,� как� и� портрет� К.�де- Бальмена,�
в� Зарайском� краеведческом� музее.� Все� эти� портреты,� находившиеся� в�
московском�доме�Олсуфьевых�на�Девичьем�поле,�в�1899�г.�при�разделе�
между�наследниками�были�получены�Марией�Васильевной�Олсуфьевой-
Богдановой,�муж�которой�А.М.�Богданов�был�зарайским�уездным�пред-
водителем� дворянства.� Портреты� были� перевезены� в� зарайское� имение�
Богдановых,�откуда�после�Октябрьской�революции�1917�г.�поступили�в�
Зарайский�краеведческий�музей.
Несколько�слов�о�братьях�Карла�де-Бальмена.�Старший�его�брат�Алек-

сандр� (1777–1848)� после� окончания� 1-го� кадетского� корпуса� служил� в�
Лейб-гвардии�Конном�полку,�но�в�1801�г.,�будучи�в�чине�штаб-ротмистра,�
перешел�на�дипломатическую�службу,�затем�в�1813�г.�вернулся�на�воен-
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ную�службу.�В�1815–1820�гг.�находился�в�качестве�российского�комисса-
ра�на�острове�Св.�Елены�при�сосланном�императоре�Наполеоне�[4].
О� другом� брате,� Петре,� также� окончившем� Пажеский� корпус,� пока�

никаких� сведений� найти� не� удалось.� Его� дети,�Яков� и�Александр,� пле-
мянники�Карла�де-Бальмена,�изображены�(вместе�с�главным�персонажем)�
на�хранящемся�ныне�в�Государственной�Третьяковской�галерее�портрете�
сенатора�А.А.�Башилова�работы�художника�Е.Ф.�Крендовского.
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С.В. Сопленков

янычар Амин-оглу и гяуры 
(янычарская «поэма» А.с. пушкина 
как попытка осмысления 
пути общественного развития 
россии и стран востока)1

в статье исследуется стихотворение А.с. пушкина «стамбул гяуры нынче сла-
вят…». на основании сопоставления произведения со сведениями об осман-
ской империи в российской прессе, литературе, в мемуарах современников 
А.с. пушкина и в западноевропейской политической мысли выявляются причины 
создания стихотворения и анализируется его политическая проблематика.
Ключевые слова: А.с. пушкин, «путешествие в Арзрум», «стамбул гяуры нынче 
славят…», российская общественная мысль XIX в. о востоке, российская пресса 
первой половины XIX в., критика восточного деспотизма, османская империя,  
янычарский корпус.

Немало� загадок� задало� исследователям� «Путешествие� в� Арзрум»�
А.С.�Пушкина.�Задумаемся�над�одной�из�них.

Нововведения, затеваемые султаном, не проникли еще в Арзрум. Войс-
ко носит еще свой живописный, восточный наряд. Между Арзрумом и 
Константинополем существует соперничество… Вот начало сатириче-
ской поэмы, сочиненной янычаром Амином-Оглу�[19,�с.�478].

Стамбул гяуры нынче славят,
А завтра кованой пятой,
Как змия спящего, раздавят,
И прочь пойдут – и так оставят.
Стамбул заснул перед бедой.
Стамбул отрекся от пророка;
В нем правду древнего Востока
Лукавый Запад омрачил…
<…>
Алла велик!
К нам из Стамбула
Пришел гонимый янычар.
Тогда нас буря долу гнула,
И пал неслыханный удар.

1��Статья�сдана�в�редакцию�в�2013�г.
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От Рущука до старой Смирны,
От Трапезунда до Тульчи,
Скликая псов на праздник жирный,
Толпой ходили палачи;
Треща в объятиях пожаров,
Валились домы янычаров;
Окровавленные зубцы
Везде торчали; угли тлели;
На кольях, скорчась, мертвецы
Оцепенелые чернели.
Алла велик. Тогда султан
Был духом гнева обуян [21,�с.�247–248].

Приписав�авторство�янычару-стихотворцу,�А.С.�Пушкин�считал�необ-
ходимым� «предпослать»� этому� произведению� «разбор»� [4,� с.� 306–307,�
примеч.� 47].� Следуя� пожеланию� автора,� стоит� привести� комментарий�
современного� востоковеда� М.С.� Лазарева.� «Какие� гяуры� (т.е.� “невер-
ные”)�и�за�что�славят?�…Пушкин�имел�в�виду�одобрительное�отношение�
иностранцев�к…�попыткам�правительства�султана�Махмуда�II�провести�
некоторые� реформы� по� европейскому� образцу…� Под� “гяурами”� поэт�
подразумевал…�правящие�круги�крупных�западноевропейских�держав�–�
Англии,�Франции,�Австрии…�Далее�тематика�стихотворения�делает�рез-
кий�поворот…�развращенной�столице�противопоставляется�сохранившая�
приверженность�старине�провинция�[Арзрум]…�Стихотворение�заверша-
ется� знаменитым�описанием�янычарского�погрома,�по� выразительности�
средств�одним�из�самых�замечательных�в�пушкинском�творчестве»� [10,�
с.�12–13].� Заметим,� что� в� текст�«Путешествия� в�Арзрум»� (1835� г.)� поэт�
включил�сокращенный�вариант�стихотворения,�оставив�описание�казней�
за�рамками�своего�повествования.�Более�полный�вариант�был�опублико-
ван�В.А.�Жуковским�в�1841�году�[Там�же,�с.�17,�примеч.�1]).
В� течение� длительного� времени� исследователи� стремились� понять�

причины� появления� на� свет� этого� «несколько� странного»,� по� словам�
Д.Д.�Благого�[4,�с.�192,�196],�произведения�А.С.�Пушкина.�В�стихотворе-
нии,�созданном�во�время�болдинской�осени�1830�г.,�описывается�подав-
ление� бунта� янычар� против� реформ,� проводившихся� султаном�Махму-
дом�II.�Эти�события�происходили�в�Османской�империи�в�июне�1826�г.�
Что�побудило�А.С.�Пушкина�создать�«поэму»,�столь�эмоционально�выра-
зительную�и�проникнутую�сочувствием�к�восставшим�янычарам,�четыре�
года�спустя�после�уничтожения�янычарского�корпуса?
Пушкинисты� и� историки� давно� обратили� внимание� на� ассоциации,�

которые� должны� были� возникать� у� поэта� и� его� читателей,� между� яны-
чарским� бунтом� и� восстанием� на�Сенатской� площади� [Там�же,� с.� 196].�
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Н.Я.�Эйдельман� предположил,� что� во� время� пребывания� в� Кавказском�
корпусе� в� 1829�г.� поэт� мог� затрагивать� тему� янычарского� мятежа� в�
беседах� со� ссыльными� декабристами� [29,� с.� 201].� Борьба� привержен-
цев� турецкой� старины� с� новыми� веяниями,� привнесенными� в� их�жизнь�
политикой�Махмуда�II,�«между�неумолимой�новизной�и�правом�старины�
на� существование»� [31,� с.�202],� трагический� слом� традиционного� укла-
да� бытия� напоминали� и� о� других� событиях� отечественной� истории:� об�
угасании� древних� боярских� родов,� о� стрелецких� бунтах� эпохи�Петра�I.�
Cовременным�исследователям�интерес�поэта�к�данной�тематике�уже�не�
представляется�ни�странным,�ни�случайным,�ведь�на�страницах�отечест-
венной�литературы�янычары�заняли�прочные�позиции�задолго�до�появле-
ния�стихов�«янычара�Амина-Оглу».
И.С.�Пересветов� в� «Сказании� о� Магмете-Салтане»� (серия� произве-

дений� автора,� где� Османская� империя� представала� в� качестве� полити-
ческого� образца� для�Московского� государства,� была� адресована�Ивану�
Грозному),�восхищался�янычарским�войском�(тогда�отечественные�авто-
ры�писали�это�слово�так�–�«янычаны»):�«Царь�же�турской�умудрился,�на�
всяк�день�40�тысящ�янычан�при�себе�держит,�гораздых�стрельцов�огнен-
ныя�стрелбы,�и�жалование�и�им�дает…�Для�того�их�близко�у�себя�держит,�
чтобы�ему�в�его�земли�недруг�не�явился�и�измены�не�учинил…�Мудр�царь,�
что�воинам�сердце�веселит�–�воинниками�он�силен�и�славен»�[16,�с.�156].�
Исследователи�не�раз�высказывали�предположения�о�том,�что�при�созда-
нии�стрелецких�войск�Иваном�Грозным�учитывались�сообщенные�Пере-
световым�сведения.
На�протяжении�последующих�веков� янычар�превратился� в� знакомую�

фигуру� для� россиян,� побывавших�на�Востоке.�В� «Хождении�на�Восток�
гостя� Василия� Позднякова� с� товарищи»� (1558–1561� гг.)� о� присутствии�
янычар�в�Иерусалиме�у�храма�Гроба�Господнего�упоминается�как�о�при-
вычной�детали�повествования:�«Тут�же�много�стояло�народу,�пришедше-
го�из�дальних�стран,�на�поклонение�Гробу�Христову.�Патриарх�же�оста-
новился�перед�церковью,�тут�же�и�мы,�грешные,�с…�янычарами�стояли»�
[29,� с.�73].� С� ними� постоянно� сталкивались� паломники,� дипломаты� и�
участники�российских�посольств�[25,�с.�22].
В� XVIII� в.� военные� конфликты� России� и� Османской� империи� стали�

постоянными.� Рассказы� бывших� военнопленных� и� ветеранов� русско-
турецких� войн� доносили� сведения� о� грозных� янычарах� и� до� россиян,�
далеких�от�целенаправленного�интереса�к�Востоку.�Например,�С.А.�Поро-
шин,� воспитатель� великого� князя� Павла� Петровича� (будущего� импера-
тора�Павла�I),�записал�в�своем�дневнике�17�декабря�1764�г.�содержание�
застольных�бесед�гвардии�майора�Любима�Артемьевича�Челищева,�при-
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глашенного�на�обед�к�великому�князю.�Челищев,�участвовавший�«во�всех�
турецких� и� крымских� походах»,� по� просьбе� воспитателя� рассказывал�
десятилетнему�Павлу�о�том,�«…как�атакуют�турки.�Янычары�их,�как�из-
вестно,�во�время�бою�весьма�легко�одеты;�туфли�на�босу�ногу�и�в�одних�
камзольцах,�наступают�бегом�колонною…»�[22,�стлб.�189].
Знакомство�отечественной�читающей�публики�XVIII�в.�и�первых�деся-

тилетий� XIX� в.� с� историко-философской� и� политической� литературой�
эпохи�Просвещения�могло�вывести�узкоспециальный�интерес�и�простое�
читательское� любопытство� по� отношению� к� янычарскому� корпусу� на�
более� глубокий� уровень� осмысления� социально-политических� проблем�
России�и�Османской�империи.�В�ту�эпоху�янычарские�подразделения�не�
раз�принимали�участие�в�государственных�переворотах,�поднимали�мяте-
жи�и�превратились�в�фактор�нестабильности�политической�жизни�в�самой�
Османской� империи.� «Янычары…� гораздо� уже� много� потеряли� того�
почтения,�в�каком�содержимы�были�их�предместники…�Какие�предосто-
рожности�ни�употребляли�прежде�сего�императоры�(т.е.�султаны.�–�С.С.),�
чтоб�сделать�сие�войско�надежным…�однако�оно�испортилось…�Самые�
смелые�императоры�и�самые�искусные�министры�неоднократно�испыта-
ли,�что�нет�ничего�столь�им�опаснаго,�как�содержать�в�мирное�время�толь�
страшное�войско»,�–�такие�сведения�сообщала�переводная�статья�о�яны-
чарах�из�«Энциклопедии»�Д.�Дидро�и�Ж.�д’Аламбера�[28,�c.�77–78,�82]�и,�
можно�сказать,�естественно�подталкивала�отечественного�читателя�к�раз-
мышлениям�о�неприемлемости�«беспредельной»,�не�ограниченной�зако-
нами,� власти� султанов,� которая,� несмотря�на� всю� ее� кажущуюся�мощь,�
временами� зависит� от� благорасположения� янычарского� корпуса� к� тому�
или�иному�правителю.
В� XVIII� в.� социально-политическое� устройство� Османской� империи�

сделалось� объектом� постоянной� критики� в� европейской� обществен-
ной� мысли.� Деспотическая� власть� султанов,� необеспеченность� непри-
косновенности� личности� и� частной� собственности,� тяжелое� положение�
основной�массы�населения�–� все� это�превратило�Турцию�в�отрицатель-
ный� пример� для� европейских� государств.� Ш.-Л.� Монтескьё,� анализи-
руя�характерные�черты�деспотического�образа�правления,�примеры�для�
своих� рассуждений� черпал� как� из� турецкой,� так� и� из� российской� исто-
рии.�В�частности,�Монтескьё�упоминал�о�том,�что�в деспотическом�госу-
дарстве� его� войско� «страшно� самому� государю»,� поэтому� «московское�
правительство»,�которое�«стремится�освободиться�от�деспотизма»,�было�
вынуждено� уничтожить� «большие� отряды� войска»� (подразумевалось�
подавление� Петром� I� стрелецких� бунтов)� [12,� с.� 60].� Характеристики�
мыслителя�и�проводимые�им�параллели,�вероятно,�привлекали�к�себе�вни-
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мание�российских�читателей,�ведь�рассуждения�об�Османской�империи�и�
России�местами�находились�в�сочинении�«О�духе�законов»�(1748�г.)�бук-
вально�в�соседних�абзацах.�
Таким� образом,� тема� янычарского� бунта� не� только� могла� поразить�

отечественного� наблюдателя� сходством� политических� проблем� России�
и�Османской�империи�(известно,�что�Бирон�в�период�своего�регентства�
отзывался�о�гвардейских�полках�как�о�янычарах,�опасаясь�их�участия�в�
государственных�переворотах�[8,�с.�246]),�но�и�вывести�к�вопросам�о�том,�
по�какому�пути�–�европейскому�или�восточному�–�движется�обществен-
ное�развитие�России,�каковы�должны�быть�ориентиры�этого�развития.�В�
первые�десятилетия�XIX�в.�сравнение�царского�«самовластия»�с�деспоти-
ческой� властью� султанов,� сопоставление� России� и�Османской� империи�
достаточно�часто�встречаются�и�в записках�М.М.�Сперанского,�и�в�част-
ной�переписке�А.С.�Пушкина�и� его� современников� [4,� с.� 194–195,� при-
меч.;�27,�с.�93–95].
Истребление� янычарских� войск� в� 1826� г.� не� могло� остаться� незаме-

ченным,�порождая�в�сознании�россиян�ассоциации�с�событиями�в�самой�
России.�По�воспоминаниям�дипломата�и�военачальника�Н.Н.�Муравьева,�
Николай� I� отзывался� о� деятельности� султана-реформатора� следующим�
образом:� «Султан�Махмуд�корчит�из� себя�Петра� I,� да�неудачно…»� [14,�
стлб.�746].�Параллели�с�восстанием�на�Сенатской�площади,�скорее�всего,�
возникали�неизбежно,�ведь�сообщения�о�последствиях�янычарского�бунта�
в�отечественной�прессе�печатались�практически�одновременно�с�инфор-
мацией� о� казни� декабристов� и� с� приговорами� Верховного� Уголовного�
Суда�по�делу�о�тайных�обществах�[7;�15,�№�84,�86].�Газетные�публикации�
разворачивали�перед�читателями�запоминающиеся�картины�трагических�
событий� в�Стамбуле.� «Здешняя� столица� была� позорищем� совершенной�
революции,�которая�закончилась�истреблением�корпуса�янычар,�–�сооб-
щала� «Северная� Пчела»� 3� июля� 1826� г.� –� …Султан� в� качестве� главы�
религии�Магометовой…�предал�проклятию�всех�янычар�и�дал�повеление�
истребить�их�и�зажечь�казармы.�Пламя�занялося�с�быстротою,�и�все�спас-
шиеся� от� огня…�изрублены� были� войском�Аги-Паши…�Улицы�покры-
ты�были�трупами.�Впрочем,�господствовала�в�них�тишина,�прерываемая�
только�шумом�повозок,�на�коих�свозили�мертвые�тела…»�[15,�№�78].
Вскоре�в�отечественной�литературе�появилась�и�попытка�художествен-

ного�осмысления�темы�янычарского�бунта.�В�1827�г.�в�альманахе�«Север-
ная� Лира»� Ф.В.� Булгарин� опубликовал� рассказ� «Янычар� или� Жертва�
междуусобия»� (так�в�тексте.�–�С.С.).�Автор�отмечал:�«Статья�сия�роди-
лась� в� моем� воображении� при� размышлении� об� истреблении� янычар� в�
Константинополе…�и� вообще� о� бедствиях,� происходящих� от� пагубных� 
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междуусобий»�[5,�с.�162].�Нетрудно�предположить,�мысли�о�каких�«меж- 
дуусобиях»� рождались� в� воображении�Булгарина,� одно� время� близкого�
кругу� будущих� участников� и� руководителей� декабрьского� восстания,� а�
после�его�подавления�начавшего�сотрудничество�с�III�Отделением.
Янычары,�казалось,�уже�стали�достоянием�истории,�они�перестали�вос-

приниматься�как�угроза�для�России,�и�в�своем�рассказе�Булгарин�создавал�
едва�ли�не�байронический�идеализированный�образ�благородного�яныча-
ра,�выделяя,�прежде�всего,�те�его�черты,�которые�могли�вызвать�симпа-
тию�у�отечественных�читателей�–�верность�долгу�и�своеобразному�кодек-
су�чести.�Янычар-герой�рассказа�следующим�образом�объяснял�причины�
бунта:�«Мы�восстали�на�защиту�ислама�и�погибнем,�если�должно,�верны-
ми�нашему�обету»�[5,�с.�169].
Эти� события�в�Стамбуле� запомнились�россиянам.�В�мае�1828�г.�Бул-

гарин�в�агентурной�записке�в�III�Отделение,�сообщая�о�реакции�жителей�
Петербурга�на�объявление�Россией�войны�Османской�империи,�упоминал�
о�том,�что�купцы�называют�султана�«истребителем�янычар»�[6,�с.�276].
Исследователи�давно�обратили�внимание�на�связь�«янычарского»�сти-

хотворения� А.С.� Пушкина� с� публикациями� в� отечественной� прессе� [2,�
с.�128].�Вместе� с� тем,� всегда� оставалась� очевидной�и� роль� впечатлений�
поэта,� вынесенных� из� его� опыта� пребывания� на� Востоке.� О� каких� же�
впечатлениях�идет�речь?�Точный�ответ�пушкинисты�и�историки�давать�
затруднялись,� хотя� и� предполагали� возможность� бесед� А.С.� Пушкина�
с� турецкими�пленными�или� наличия� у� него� турецкого� информатора� [8,�
с.�338;�10,�с.�12;�30,�с.�32].
Заданный� вопрос� несколько� прояснится,� если� внимательнее� рассмо-

треть�свидетельства�современников�о�русско-турецкой�войне�1828–1829�гг.�
Одновременно�с�великим�поэтом�в�Арзруме�(Эрзуруме)�побывали�десятки�
тысяч� россиян.� Один� из� них� –� И.Т.� Радожицкий,� принимавший� участие�
в� кампании�1829� г.� в� звании�артиллерии�подполковника.�Его�корреспон-
денции� с� театра� боевых� действий� публиковались� в� «Северной� Пчеле»,�
в�Арзруме� он� встречался� с�А.С.�Пушкиным.�В� связи� со� стихотворением�
«Стамбул� гяуры� нынче� славят…»� представляет� интерес� один� сюжет� из�
мемуаров� Радожицкого,� где� описываются� события,� произошедшие� неза-
долго�до�занятия�Арзрума�русскими�войсками.
Взятые� в� плен� в� бою� на� подступах� к� Арзруму� жители� города,� по�

решению�главнокомандующего�Отдельным�Кавказским�корпусом�графа�
И.Ф.�Паскевича,�были�отпущены�домой.�«Мамиш-Ага,�бывший�началь-
ник� янычаров,� командовавший� конницею…� у� сераскира1� и� взятый� в�

1�Сераскир�–�паша,�командующий�войсками.
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плен,� питая� неудовольствие� к� своим� властям� за� истребление� янычаров,�
был�весьма�расположен�к�мщению�и�потому�вызвался�быть�нашим�аген-
том:�посредством�данных�ему�прокламаций�приготовить�жителей�к�сдаче�
города�без�кровопролития»�[23,�с.�30].
Миссия�Мамиш-Аги�была�успешной.�«В�лагерь�наш�(26-го)�утром�яви-

лись�депутаты�от�народа�и�сераскира…»,�–�так�описывал�события�июня�
1829� г.�А.С.�Пушкин� [19,� с.� 474].�В�мемуарах�И.Т.�Радожицкого� содер-
жится� более� подробная� информация� об� этом� эпизоде:� «Поутру� 26-го…�
к� графу� явились� из� города� два� депутата,� один� –� начальник� крепостных�
ворот…�а�другой�–�известный�янычар�Мамиш-Ага,�с�уверением,�что�сера-
скир�готов�сдаться»�[23,�с.�44].�В�рапорте�И.Ф.�Паскевича�Николаю�I�о�взя-
тии�Арзрума�подробно�рассказывалось�о�действиях�Мамиш-Аги�(правда,�
главным� мотивом� его� поступков� называлось� стремление� предотвратить�
гибель�жителей�города)�и�даже�цитировалось�послание�янычара,�адресо-
ванное�русскому�главнокомандующему:�«Муллы�и�почетные�жители�бла-
гоговейно�принимают�предложения�Ваши…�они�покорствуют�пред�рос-
сийским�оружием,�и�народ�их�поддерживает,�зная,�сколь�снисходительно�
и�хорошо�было�поступлено�с�жителями�Карса�и�Ахалциха…»�[24].
26� июня� Мамиш-Ага� доставил� главнокомандующему� «письменное�

удостоверение� от� городских� старшин� о� совершенной� покорности� всех�
жителей»�[Там�же].�Характерно,�что�именно�янычар�выступал�как�пред-
ставитель�«от�народа»,� выразитель�интересов�основной�массы� горожан,�
не�желающих�быть�вовлеченными�в�бессмысленную�бойню.�Мамиш-Ага�
предупредил� направлявшегося� в�Арзрум�на� переговоры� генерал-майора 
князя�Ф.А.�Бековича-Черкасского�об�угрожающей�ему�опасности�со�сто-
роны�сераскира.�После�занятия�города�состоялся�торжественный�молебен,�
и�на� глазах� у� российских� солдат�и� офицеров� турецкий� янычар�получил�
российскую�военную�награду.�Главнокомандующий�«…изволил�украсить�
Мамиш-Агу�золотою�медалью�на�шею»�[Там�же].
Реляции�Паскевича� публиковались� в� отечественной�прессе.� Если� эти�

подробности�стали�известны�читателям�«Северной�Пчелы»�в�Петербурге�
или,�например,�в�Петрозаводске,�то�великому�поэту,�находившемуся�на�
месте�действия,�история�Мамиш-Аги�была�известна�гораздо�лучше.
Подобный� случай� не� был� единичным.� Сочувствующих� России� яны-

чар�встретили�и�участники�миссии�А.С.�Грибоедова�в�Персии.�В�январе�
1829�г.� в� «Северной� Пчеле»� была� опубликована� статья� И.С.� Мальцева�
(Мальцова),�присланная�Булгарину�А.С.�Грибоедовым.�Мальцев�описы-
вал� торжественный� прием,� устроенный� Аббасом-Мирзой� А.С.� Грибое-
дову�в�честь�победы�российских�войск�под�Варной�(Персия�в�тот�пери-
од� враждовала� с� Османской� империей),� и� празднование� этого� события�
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в�Тебризе.�Автор� сообщал�о� том,� какое� странное� впечатление�произво-
дили�турецкие�купцы,�выражавшие�искреннюю�радость�при�известии�о�
поражении�войск�Османской�империи.�Как�оказалось,�многие�из�купцов�
прежде�были�янычарами,�и�в�военных�поражениях�султана�«…видели�они�
явные� следы� гнева�Пророкова� за� дерзкое� пренебрежение…� священных�
обычаев�Исламизма,�и�особенно�за…�истребление�славных�полчищ�яны-
чарских,� которые� издревле� были� твердою� подпорой� веры� и� гордостию�
Османской�державы»�[11].
А.Н.�Муравьёв,�находившийся�на�заключительном�этапе�боевых�дейст-

вий�в�Адрианополе,�свидетельствует:�«Многие�из�старых�янычар,�встре-
чая�на�улице�русских,�показывали�тайно�свои�знаки�и�просили�отомстить�
за�собратий,�обещая�подать�сильную�помощь»�[13,�с.�13].
Таким�образом,�казалось�бы,�канувшие�в�Лету�события�1826�г.�зримо�

напомнили�о�себе�три�года�спустя.�Видел�ли�сам�А.С.�Пушкин�янычар�в�
Арзруме?�
В�черновых�набросках�«Путешествия�в�Арзрум»�содержится�следую-

щее�упоминание:�«Нововведения,�заводимые�султаном,�не�проникли�еще�
в�Арзрум…�Несколько�янычаров,�избегнув�истребления,�живут�в�нем�на�
свободе»� [20,� с.� 1016].�Да�и�прибытие�Мамиш-Аги�в�качестве�депутата�
«от�народа»�и�его�награждение,�скорее�всего,�не�могли�остаться�незаме-
ченными�поэтом.�Причины,�по�которым�он�заинтересовался�янычарским�
бунтом�в�ходе�путешествия�в�Арзрум,�становятся�понятными.
Удивление�у�современного�читателя�зачастую�вызывает�и�то,�почему�

трагическое� по� своему� содержанию� стихотворение� А.С.� Пушкин� опре-
делил� как� «сатирическую� поэму»� (описание� жестокостей� при� уничто-
жении�янычарского�корпуса�отсутствует�в�кратком�варианте,�вошедшем�
в� «Путешествие� в� Арзрум»,� однако� и� здесь� судьба� Османской� импе-
рии�рисуется�трагически).�Известно,�что�в�ту�эпоху�поэтическая�сатира�
нередко�ассоциировалась�с�античной�традицией,�в�частности,�с�произве-
дениями�Ювенала,�обличавшими�моральную�деградацию�древнеримско-
го�общества.�Картины�жизни�Римской�империи,�предстающие�при�чтении�
сатир� Ювенала,� зачастую� достаточно� мрачны.� «Свой� дух� воспламеню�
жестоким�Ювеналом»,�–�писал�А.С.�Пушкин�(«Лицинию»)�[18,�с.�12].�Но�
дело�не�только�в�этом.
В�среде�противников�реформ�Махмуда�II�действительно�имели�хожде-

ние� сатирические� произведения,� направленные� по� своему� содержанию�
против� представителей� государственной� власти.� В� 1826� г.,� некоторое�
время� спустя� после� подавления� янычарского� бунта,� «Северная� Пчела»�
сообщала�в�номерах�от�31�августа�и�9�сентября�новости�из�Стамбула:�«В�
распространяемых� здесь� пасквилях� не� щадят� происхождения� сераски-
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ра,� бывшего� носильщиком.� Сочинители� оных� открыты� в� числе� нового�
войска»;� «султан�и� сераскир…�(которому�народ�не�может�простить� его�
низкого� происхождения)� бывают� ежедневно� предметами� язвительных�
пасквилей»� [15,�№� 104,� 108].� Такое�жанровое� определение� стихотворе-
ния,� возможно,� придавало� некоторую� достоверность� мнимому� авторст-
ву�янычара�Амина-Оглу,�тем�более�что,�по�словам�А.С.�Пушкина,�перед�
нами�–�только�«начало�сатирической�поэмы»,�и�читателю�той�эпохи�оста-
валось�лишь�догадываться,�каким�же�образом�янычар�мог�высмеять�забы-
вающих�мусульманские�традиции�столичных�правителей�и�обитателей�в�
основной�части�своего�произведения,�оставшейся�за�рамками�«Путешест-
вия�в�Арзрум».
Далее�мы�можем�пока�только�строить�предположения.�Читал�ли�вели-

кий�поэт�переводы�«пасквилей»�на�султана,�либо�информация�о�мировоз-
зрении�приверженцев� турецкой� старины�и� об�их�политических� сатирах�
дошла�до�А.С.�Пушкина�в�разговорах,�которые�велись�в�Арзруме�россий-
скими�военнослужащими?�Была�ли�у�него� возможность�побеседовать� с�
Мамиш-Агой�или�другими�бывшими�янычарами?
Сведения�об�их�сочувствии�русским�войскам�были�доступны�широкому�

кругу�российских�читателей.�Возможно,�янычарская�тема�затрагивалась�
в�частных�беседах�поэта�уже�после�его�возвращения�в�Россию.�По�понят-
ным� причинам,� в� дружеской� обстановке� А.С.� Пушкин� мог� позволить�
себе�делиться� впечатлениями�от�пребывания� в�Турции�более� свободно,�
чем�он�это�сделал�в�опубликованном�тексте�«Путешествия�в�Арзрум�во�
время�похода�1829�года».�Как�известно,�целый�ряд�эпизодов�так�и�не�был�
включен�в�окончательную�редакцию�произведения� [20,�с.�1044–1045],�а�
некоторые�впечатления�поэта�о�теневой�стороне�боевых�действий�вооб-
ще�сохранились�только�в�воспоминаниях�его�современников�[3,�с.�502].
Кроме� самого� стихотворения,� приписанного� перу� янычара� Амина-

Оглу,�и�приведенной�выше�цитаты�из�черновых�набросков�не�сохрани-
лось�дополнительных�свидетельств�знакомства�А.С.�Пушкина�с�этой�сто-
роной�жизни�Османской�империи�во�время�его�путешествия.�Впрочем,�
вряд�ли�поэту�было�интересно�дублировать�в�своих�произведениях�хоро-
шо�известные�читателям�тех�лет�эпизоды�из�реляций�Паскевича.�Вместе�
с� тем,�упоминания�о�янычарах�встречаются�у�А.С.�Пушкина�не�только�
в�связи�с�его�путешествием�в�Арзрум�[26,�с.�1039].�Например,�в�подго-
товительных� материалах� к� «Истории� Петра»� (работа� над� ними� велась�
одновременно� с� подготовкой� «Путешествия� в� Арзрум»� к� печати� [1,�
с.�109–110])� янычары�предстают�и� в� качестве�противников�российской�
армии�во�время�Прутского�сражения�(правда,�янычары�не�подчинились�
приказу� визиря� атаковать� русские� позиции),� и� как� участники� мятежа,�
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свергнувшие�султана�Мехмеда�IV�с�престола�[17,�с.�19,�166].�Параллели�
между�событиями�в�России�и�в�Османской�империи�здесь�вновь�улови-
мы:�сведения�о�янычарском�мятеже�соседствуют�с�рассказом�о�стрелец-
ких�бунтах.
Таким� образом,� смысл� стихотворения� «Стамбул� гяуры� нынче� сла-

вят…»� раскрывался� перед� читателем� в� нескольких� аспектах.� «Сатири-
ческая�поэма»�могла�восприниматься�как�попытка�осмысления�пути�об-
щественного�развития�самой�России�через�размышление�о�ходе�реформ�в�
Османской�империи.�Эти�размышления�зачастую�приводили�к�выводу�о�
схожести�характеров�власти�российских�монархов�и�восточных�деспотов�
и�о�необходимости�для�России�преодоления�этих�традиций.
Другой� аспект� воздействия� «сатирической� поэмы»� не� менее� важен.�

Стихотворение,� воспринимавшееся� читателями� в� контексте� сведений� о�
янычарах,�как�устных,�так�и�опубликованных�в�прессе,�создавало�пред-
ставление�о�приграничной�с�Россией�Азии�как�о�культурном�феномене,�
о� сложной� системе� социально-политических� отношений� и� религиозно-
философских� мировоззрений.� Ситуация,� описанная� современниками�
А.С.�Пушкина,�действительно�выглядела�непривычно�–�недавние�закля-
тые� противники� русских� войск� в� ходе� войны� оказывали� им� поддержку�
и�видели�в�победах�России�проявление�воли�Аллаха,� карающего�султа-
на-реформатора,�ориентирующегося�на�страны�Запада� (кои�готовы�под-
держивать�реформы�лишь�до�тех�пор,�пока�они�выгодны�им�самим).�Это�
заставляло�задуматься�о�роли�России,�о�том,�каков�смысл�ее�политики�на�
Востоке�и�как�она�воспринимается�(поэтому�произведение�сохраняет�зна-
чимость�и�для�современного�читателя.)�Наконец,�создавая�представление�
о� сложности� восточного�мира,� стихотворение� намечало� и� возможности�
его� понимания.�Видение� внутренней� ситуации� в�Османской� империи� и�
ее�проблем,�столь�явно�напоминающих�о�собственных�российских,�было�
представлено�читателю�в�доступной�ему�форме�–�глазами�турецкого�яны-
чара�Амина-Оглу.
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Е.В. Перевалова

лицей цесаревича николая (1868–1917) –  
образцовое учебное заведение нового типа

в 1860–70-е гг. в русском обществе активно дискутировались вопросы рефор-
мы среднего образования. острая полемика шла между сторонниками и про-
тивниками «классической системы образования». созданный по инициативе 
публицистов «Московских ведомостей» п.М. леонтьева и М.н. Каткова лицей 
цесаревича николая в Москве стал образцовым учебным заведением и служил 
примером отстаиваемого в «Московских ведомостях» классицизма.
Ключевые слова: М.н. Катков, п.М. леонтьев, лицей цесаревича николая, 
реформа среднего образования 1860–70-е гг., классическая гимназия.

Реформы� Александра� II� –� крестьянская,� земская,� военная,� судебная,�
городская,� образовательная,� печати� –� внесли� коренные� изменения� в�
жизнь� патриархальной� России.� На� фоне� ожесточенной� борьбы,� развер-
нувшейся�между�представителями�различных�политических�сил�по�пово-
ду�«крестьянского�вопроса»,�полемика�вокруг�реформы�среднего�образо-
вания�1871�г.�может�показаться�не�столь�заметной.�Однако�выступления�
по�поводу�планируемых�в�отечественной�средней�школе�изменений�выхо-
дили� далеко� за� рамки� вопроса� об� учебных� планах� и� программах.� Речь�
шла�не�просто�об�изменениях�в�учебном�процессе,�но�о�том,�чему�и�как�
учить�следующие�поколения,�т.е.�тех,�кому�предстояло�отвечать�за�буду-
щее�Российской�империи�в�XX�в.�Посредством�воздействия�на�среднюю�
и�высшую�школу�государство�стремилось�получить�возможность�влиять�
на� дальнейшее� социально-политическое� развитие� страны,� а� целью� его�
образовательной� политики� становилось� создание� высокообразованного�
слоя,�преданного�престолу�и�отечеству�и�способного�направить�развитие�
страны�по�эволюционному�пути�[12,�с.�61–62].�Главным�объектом�госу-
дарственной� образовательной� политики� стала� классическая� гимназия,�
содержание�образования�в�которой�должно�было�соответствовать�указан-
ным�целям,�и�которая�была�призвана�не�только�давать�фундаментальное�
образование,� но� и� формировать� определенный� уровень� мировоззрения.�
Неудивительно,�что�в�1860–1870-е�гг.�в�обществе�шли�острые�дискуссии�
между� сторонниками� и� противниками� русской� классической� гимназии,�
что�нашло�отражение�в�печати.
Наиболее� последовательно� систему� классического� гимназическо-

го� образования� отстаивали� профессора� Московского� университета�
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М.Н.�Катков�и�П.М.�Леонтьев�в�издаваемом�ими�ежемесячном�«толстом»�
журнале� «Русский� вестник»� и� в� ежедневной� газете� «Московские� ведо-
мости».� В� основу� системы� среднего� образования,� предлагаемой� ими,�
должны� были� быть� помещены� классические� языки� (латинский� и� древ-
негреческий)� и� математика� как� предметы,� в� наибольшей� степени� спо-
собствующие�формированию�интеллекта�и� культуры�в� самом� глубоком�
смысле.� Выступления� в� печати� Леонтьева� и� Каткова� в� немалой� степе-
ни� способствовали� проведению� реформы� среднего� образования� 1871�г.�
Помимо�этого,�Леонтьев�был�одним�из�самых�деятельных�членов�Учено-
го�комитета�Совета�министров�по�выработке�устава�гимназий,�им�были�
разработаны�основные�положения�этого�устава�и�пояснительная�записка,�
выработаны� учебные� планы� гимназий� (в� первую� очередь� по� древним�
языкам)�и�правила�вступительных�испытаний.
Будучи�людьми�очень�активными и�по-настоящему�преданными�своим 

взглядам�на�образование, Катков�и�Леонтьев�не�ограничились�лишь�пуб-
лицистической�и�административной�деятельностью�в�этой�сфере�и�высту-
пили�с�инициативой�создать�классический�Лицей�–�образцовое�учебное�
заведение,�которое�стало�бы�примером�«опыта�полного�применения�клас-
сической�системы�на�русской�народной�почве»�[13].
26�сентября�1867�г.�в�передовой�статье�«Московские�ведомости»�сооб-

щили�об�основании�с�1868�г.�в�Москве�Лицея�цесаревича�Николая�–�прин-
ципиально� нового� учебного� заведения,� призванного� служить� примером�
«к�выработке�учебного�плана�и�соответствующих�ему�учебников,�к�согла-
сованию�обучения�с�воспитанием,�к�систематическому�выбору�педагоги-
ческих�приемов,�наконец,�вообще�к�самостоятельной�постановке�русско-
го�педагогического�дела»�и,�вместе�с�тем,�«подготовлять�к�жизни�людей,�
в�которых�особенно�нуждается�наше�отечество,�людей,�которые,�в�своем�
звании�Русских,�были�бы�в�полной�силе�детьми�Европы»�[Там�же].
Лицей�был�назван�в�память�наследника�российского�престола�–�цеса-

ревича� Николая� Александровича,� скончавшегося� в� 1863� г.,� что� предпо-
лагало�покровительство�учебному�заведению�со�стороны�императорской�
фамилии.�Чуть�позже�император�Александр�II�разрешил�лицею�быть�под�
покровительством� наследника� престола� (будущего� императора Алек-
сандра�III)�[15].�Много� позже,� в� 1893� г.,� уже� после� смерти�Леонтьева� и�
Каткова,�лицей�получил�официальное�название�«Императорский�лицей�в�
память�Цесаревича�Николая».�Здесь�неоднократно�бывали�члены�импера-
торской� семьи,� государственные� деятели,� причем� как� российские,� так� и�
иностранные.�На� торжественной� церемонии� освящения� нового� здания� в�
августе�1875�г.�присутствовал�сам�император�[10].�Катков�отнюдь�не�скры-
вал,�что�своим�существованием�и�самостоятельностью�Лицей�во�многом�
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обязан�лично�Александру�II.�«Лицей�Цесаревича�Николая�– обязан�своей�
автономией�и�правами�государственной�службы�единственно�благоволе-
нию�государя�императора»,�–�писал�Катков�в�«Московских�ведомостях»�
1�марта� 1881�г.,� в� день� трагического� покушения� на� императора� [18].� В�
свою� очередь� воспитанники� лицея� непременно� присутствовали� на� тор-
жественных�мероприятиях�в�дни�визита�императора�и�членов�его�семьи�в�
Москву,�причем�Катков�всегда�считал�своим�долгом�заручиться�поддерж-
кой� высокопоставленных� особ� и� добиться� для� лицеистов� возможности�
непосредственно� наблюдать� за� происходящим.� «Милостивый� государь�
Граф�Анатолий�Владимирович,�–�обращался�Катков�к�графу�А.В.�Орлову-
Давыдову,�президенту�Московской�дворцовой�конторы,�в�сентябре�1882�г.�
во�время�посещения�Москвы�Александром�II.�–�Много�обязали�бы�Вы�и�
Лицей�и�меня,�если�бы�нашли�возможным�отвести�нашим�мальчикам�где-
нибудь�место�на�хорах�или�на�Ивановской�колокольне,�чтобы�они�могли�
завтра�видеть�Высочайший�выход»�[6].
Новаторский�характер�Лицея,�по�замыслу�его�учредителей,�состоял�в�

том,�что�он�должен�был�стать�первым�в�России�общественным учебным�
заведением,� независимым� как� от� частного� капитала,� так� и� от� бюрокра-
тических�требований�Министерства�народного�просвещения,�и�сочетать�
достоинства�как�частных,�так�и�казенных�учебных�заведений.�Характер�
нового� учебного� заведения� состоял� не� только� в� существовании� исклю-
чительно�за�счет�общественных�средств�в�виде�платы�за�воспитанников�
и�в�виде�пожертвований.�Лицей�должен�был�и�по�устройству�своего�уп-
равления�стать�самостоятельным�учреждением�и�пользоваться�свободой,�
подобной� той,� которой� пользуются� общественные� учреждения,� напри-
мер,� земские,� городские� и� т.д.� [17].� Деятельностью� лицея� руководили�
правление�во�главе�с�директором�(до�1875�г.�им�был�Леонтьев,�после�его�
смерти�и�до�1887�г.�–�Катков)�и�совет�лицея,�председателем�которого�был�
Московский�генерал-губернатор.
Сами�учредители�рассматривали�свое�участие�в�работе�Лицея�как�об-

щественную� деятельность.� Ими� изначально� было� оговорено,� что� они�
будут� иметь� в�Лицее� «право� распоряжения»,� но� при� этом� заведение�не�
будет�их�собственностью�и�с�ним�не�будут�связаны�никакие�частные�мате-
риальные�выгоды.�И�Катков,�и�Леонтьев�сразу�же�отказались�от�какого�бы�
то�ни�было�участия�в�доходах�и�от�вознаграждения�за�свой�труд�в�деле�
организации�и�обустройства�Лицея.�Вместе�с�тем�они�брали�на�себя�пол-
ную�ответственность�за�разработку�учебных�планов�и�выбор�преподава-
телей,�«достойных�и�способных�нести�педагогические�обязанности»�[13].
В� основе� как� учебной,� так� и� финансовой� деятельности� лицея� лежал�

принцип� публичности� и� гласности:� в� «Московских� ведомостях»� регу-



Ве
с

тн
и

к 
 М

ГГ
У 

им
. М

.А
. Ш

ол
ох

ов
а

59
лярно� публиковались� отчеты� директора� лицея� Леонтьева� по� учебной�
части,�о�расходовании�денег�и�т.п.�Все�мероприятия,�торжественные�акты�
в� Лицее� становились� предметом� внимания� «Московских� ведомостей».�
Здесь�публиковались�программы�вступительных�экзаменов,�информация�
об�изучаемых�дисциплинах�и�т.д.�«Мы�работаем�почти�публично,�может�
быть,�допускаем�даже�излишек�гласности�в�своих�отчетах,�–�неоднократ-
но� подчеркивал� Леонтьев.� –� Нет� на� свете� заведения,� которое� было� бы�
более�доступно,�чем�наше,�не�только�во�время�экзаменов,�но�и�во�время�
ученья,�и�даже�на�первых�неделях�учебного�года»�[3].
Одними� из� главных� отличительных� особенностей� лицея,� по� замыслу�

его�учредителей,�являлись�отсутствие�казенной�регламентации�и�индиви-
дуальный�подход�к�каждому�воспитаннику.�В�лицее�были�гимназические�
классы,� курс�обучения� в� которых�был�рассчитан�на� 8� лет�и�предусмат-
ривал� изучение� двух� древних� языков,� и� трехгодичный� лицейский� курс,�
приравнивавшийся�к�университетскому�и�организованный�по�трем�отде-
лениям:�историко-филологическому,�математическому�и�юридическому.�
Выпускники�лицея�получали�права�выпускников�университетов,�но�долж-
ны�были�выдержать�публичные�экзамены�в�Московском�университете.
Помимо� этого� учредители�Лицея� с� первых�же�шагов� нового� учебно-

го�заведения�поставили�задачу�–�в�дальнейшем�открыть�Ломоносовскую�
семинарию�для�бесплатного�обучения�и�воспитания�способных�мальчи-
ков�из�народа.�Т.к.�весь�доход�от�Лицея�шел�в�его�пользу,�а�также�посту-
пали�значительные�пожертвования�извне,�то�уже�в�1874�г.�на�первые�же�
«оказавшиеся� в� избытке»� деньги� было� открыто�Ломоносовское� отделе-
ние,�в�котором�на�полном�содержании�Лицея�стали�воспитываться�около 
20�мальчиков,�взятых�преимущественно�из�народных�училищ�[17].
Лицеистов�не�перегружали�домашними�заданиями,�количество�и�объе-

мы�которых�были�умеренными,�но�при�этом�все�задания�являлись�обяза-
тельными�для�исполнения,�а�для�отличников�существовали�дополнитель-
ные�задания�повышенной�сложности.�Все�это�должно�было�способствовать�
формированию�самостоятельного�мышления�и�навыков�научной�деятель-
ности.
Одна�из�главных�задач�Лицея�–�быть,�выражаясь�современным�языком,�

«экспериментальной�площадкой»,�образцовым�учебным�заведением�клас-
сической�системы�русского�образования.�Древние�языки�преподавались�в�
Лицее�не�в�меньшем�объеме,�чем�в�прочих�гимназиях,�а,�наоборот,�в�боль-
шем.�Правда,�по�словам�самих�же�учеников�лицея,�система�обучения�древ-
ним�языкам�была�поставлена�совершенно�иначе,�нежели�во�всех�других�
«классических»�гимназиях.�«У�нас�были�отборные�преподаватели�древних�
языков,�и�самая�система�преподавания�отличалась�от�гимназической:�нас�
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не�мучили� грамматикой�и�вводили�в�изучение�классиков�очень�умело�и�
успешно.�Нас�постепенно�приучали�читать�латинский�и�греческий�текст�
alivreouvert�(как�открытую�книгу�(франц.).  – Е.П.),�и�мы�уже�в�VI�классе�
изрядно�разбирали�Горация»�[23,�c.�1017],�–�писал�в�мемуарах�один�из�ли-
цеистов.�Ученики�выпускного�VIII�класса�лицея�более�или�менее�свободно�
понимали�любого�древнего�автора,�чего�гимназисты�любой�другой�гимна-
зии�никогда�не�достигали.�И�вместе�с�тем�в�лицее�классицизм�«решитель-
но�никогда�не�вызывал�ровно�никаких�неудовольствий�или�оппозиции»�и�
«родители� очень� охотно� отдавали� своих� детей,� несмотря� даже� на� очень�
высокую�плату�за�ученье»�[Там�же,�с.�1022].
Преподавателями� в� лицее� служили� профессора�Московского� универ-

ситета,� Московской� консерватории� и� других� учебных� заведений.� Здесь�
преподавали� немецкий� филолог-классик,� теоретик� музыки� и� перевод-
чик� Рудольф� Вестфаль,� профессор� физики� Московского� университета�
Н.А.�Любимов,�профессор�математики�Петровской�сельскохозяйственной�
академии�Я.Я.�Цветков,�декламацию�вел�артист�Малого�театра�И.В.�Сама-
рин.� Для� многих� представителей� политической� элиты� принадлежность�
преподавателя� к� лицею� уже� являлась� хорошей� рекомендацией� и� свиде-
тельствовала� о� высоком� профессиональном� уровне.� Об� этом� говорится,�
например,�в�письме�члена�Государственного�совета,�министра�государст-
венных�имуществ�П.А.�Валуева�Каткову,�в�котором�Валуев�просил�реко-
мендовать� ему�преподавателя�лицея�Каррингтона� в� качестве�репетитора�
по�древним�языкам�для� своего� сына.� «В�моих� глазах�рекомендация�уже�
есть�его�принадлежность�к�лицею»,�–�писал�Валуев�[1].�Сохранилось�пись-
мо�Ф.И.�Тютчева,�в�котором�он�ходатайствовал�перед�Леонтьевым�о�при-
нятии�в�лицей�сына�покойного�друга,�которому�нужно�хорошее�образова-
ние,�«а�где�же�в�целой�России�–�могу�я�надеяться,�дадут�ему�таковое,�как�
не�в�вашем�замечательном�заведении?»�[24].
При� лицее� был� пансион,� рассчитанный� на� небольшое� число� пансио-

неров:�основатели�хотели,�чтобы�пансион�имел�характер�семейный,�а�не�
представлял� собой�казарму� с�жесткой�дисциплиной�и�казарменными�же�
порядками.�Для�занятий�во�внеучебное�время�в�лицее�были�предусмотре-
ны� «туторы»� –� индивидуальные� наставники,� в� задачи� которых� входила�
забота�об�образовании,�воспитании,�физическом�развитии�воспитанников.
Особое� внимание� уделялось� здоровью� последних,� причем� для� этого 

соблюдались�жесткие�гигиенические�требования.�В�классе�ученики�долж-
ны�были�проводить�не�более�двух�часов�подряд.�Между�занятиями�были�
введены� значительные� промежутки,� во� время� которых� были� обязатель-
ные�физические�упражнения�и� гимнастика.�В�середине�учебной�недели�
предусматривался� один� день� с� меньшим� количеством� уроков.� В� лицее�
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поощрялись�физические�развлечения�и�игры:�лапта,�крикет,�футбол�и�др.,�
причем�крикетные�и�футбольные�принадлежности�выписывались�из�Лон-
дона.�Разрешалось�покупать�лодки�и�кататься�на�них.�Все�воспитанники�
обучались� фехтовальному� искусству.� Не� было� лишь� верховой� езды,� от�
которой�организаторам�пришлось�отказаться�из-за�дороговизны�занятий.�
В�лицее�были�своя�церковь,�баня,�больница,�постоянный�врач�–�профес-
сор�Московского�университета�В.И.�Ельцинский,�имевший�здесь�же�свою�
квартиру.�Питание�как�для�пансионеров,�так�и�для�«приходящих»�лицеис-
тов�было�организовано�великолепно,�никаких�ограничений�в�еде,�«порци-
онного�питания»�не�было.
Сначала� лицей� размещался� в� доме� бывшего� дворянского� клуба� на�

Большой�Дмитровке,�а�затем�в�1873–1875�гг.�было�выстроено�новое�зда-
ние� на� Остоженке,� состоявшее� из� четырех� соединенных� между� собою�
четырехэтажных�корпусов.�При�постройке�здания�в�первую�очередь�при-
нимались�во�внимание�гигиенические�требования:�все�классы�были�свет-
лые,� с� высокими�потолками,� в� них� были�установлены�пюпитры�разной�
величины�для�воспитанников�разного�возраста.�На�четвертом�этаже�нахо-
дились�помещения�для�50�лицеистов-пансионеров:�50�отдельных�комнат,�
3�учебных�аудитории,�особая�столовая,�куда�кушанье�подавалось�посред-
ством�подъемной�машины.
Подобная�организация�лицея�требовала�внушительных�затрат.�Перво-

начальный�взнос�на�содержание�заведения�был�сделан�самими�учредите-
лями�–�Катковыми�и�Леонтьевым�(по�10�тыс.�руб.),�затем�крупный�взнос�
внесли�московские�предприниматели�С.С.�Поляков,�П.Г.�фон�Дервиз�и�др.�
Особенно�значительным�был�вклад�Полякова�–�40�тыс.�руб.�В�1881�г.�Кат-
ков�пожертвовал� в� пользу� лицея� солидную� сумму�–� более� 21�тыс.� руб.,�
которые�были�ему�выплачены�Комитетом�Государственного�контроля�в�
качестве�компенсации понесенных�«Московскими�ведомостями»�убытков�
за�печать�казенных�объявлений�[11].
Кроме� того,� Катков� нередко� сам� оплачивал� обучение� в� лицее� детей�

сотрудников�своих�изданий.�Так,�например,�сын�сотрудника�«Московских�
ведомостей»�Е.Л.�Кочетова�продолжал�обучаться�в�лицее�за�счет�средств�
Каткова�даже�после�того,�как�его�отец�был�вынужден�покинуть�редакцию�
из-за�разногласий�с�самим�Катковым�[4,�с.�339].�Собственные�дети�Катко-
ва�также�воспитывались�в�лицее,�но�за�их�содержание�он�платил�наравне�
с�другими�родителями,�и�это�обходилось�дороже,�чем�в�каком-либо�дру-
гом�учебном�заведении.�Действительно,�обучение�в�лицее�было�доступно�
только�детям�из�достаточных�семей.�Плата�за�полный�курса�пансионера�
составляла� 675� руб.� в� год;� полупансионера� (т.е.� воспитанника,� который�
находился� в� лицее� до� 8� часов� вечера)� –� 500� руб.;� приходящие� ученики�
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платили� 375� руб.,� курс� без� новых� языков� –� 300� руб.� [14].� В� некоторых�
источниках�указываются�еще�более�значительные�суммы:�в�год�«полные�
пансионеры»�платили�1100�руб.,�из�них�800�руб.�–�за�учение�и�содержание,�
150�–�за�платье�и�белье,�50�–�за�обучение�новым�языкам,�100�–�за�музы-
ку�[19,�с.�100].�Для�поступающих�в�лицей,�показавших�отличные�знания�
на� вступительных� экзаменах,� допускались� льготы:� образцовые� ученики�
могли�поступать�в�3-й�класс�лицея�бесплатно�или�за�умеренную�плату.
Однако,�несмотря�на�высокую�стоимость�обучения�и�значительные�по-

жертвования,�бюджет�лицея�оставался�дефицитным,�и�в�дальнейшем�на�
его�содержание�требовались�значительные�государственные�субсидии.
Лицей�сразу�получил�неофициальное�название�«катковского»,�хотя,�по�

мнению�многих,�его�инициатором�и�главной�движущей�силой�был�колле-
га�и�друг�Каткова�–�Леонтьев�[22,�с.�392].�Даже�недруги�последнего�отда-
вали� должное� его� педагогическим� способностям� и� трогательной� заботе�
о�лицее.�«Он�всю�свою�душу�положил�на�основанный�им�лицей,�внима-
тельно�и�отечески�следил�за�каждым�учеником,�–�вспоминал�Б.Н.�Чиче-
рин.�–�Нередко,�когда�кто�из�них�занемогал,�он�по�ночам�приходил�спать�
возле� больного»� [25,� с.� 182–183].�Все� признавали,� что�Леонтьев� любил�
лицей� горячо,� неизменно,� бескорыстно.� Он� всегда� и� везде� был� досту-
пен�детям,�которые�не�боялись�его,�как�боятся�начальников�в�школах,�и�
всегда�смело�и�свободно�шли�к�нему�со�своими�нуждами.�Несмотря�на�
внешнюю�суровость�и�строгость,�Леонтьев�был�всегда�безусловно�спра-
ведлив�в�оценках,�что�притягивало�к�нему�детей.�Ему�была�чужда�началь-
ническая�суровость,�в�нем�«поражало�удивительное�сочетание�высокого,�
всегда�себе�равного�достоинства�с�неизменным�спокойствием�духа�и�мяг-
костью�обращения»�[21]. По�воспоминаниям�профессора�Н.А.�Любимо-
ва,�постоянного�сотрудника�изданий�Каткова�и�Леонтьева,�хорошо�зна-
комого� с� распорядком�и� внутренней�жизнью�редакции,� заботы� о� лицее�
окончательно� лишили� его� учредителей� отдыха.� «Определенных� часов�
завтрака,�обеда�не�существовало�ни�для�Михаила�Никифоровича,�ни�для�
Павла�Михайловича;�и�для�последнего�еще,�может�быть,�более�чем�для�
первого,� особенно� после� учреждения� Лицея.� Нередко� одряхлелый� суп�
стоял�на�столе�до�десятого�часа�вечера,�когда,�возвратившись�из�Лицея,�
Павел�Михайлович�садился�за�обед»�[8,�с.�79].�Леонтьев�находил�время�и�
руководить�постройкой�нового�здания�лицея,�и�контролировать�качество�
пищи�воспитанников,�и�беседовать�с�родителями�и�учениками,�и�решать�
многочисленные�повседневные�одна�за�другой�возникающие�проблемы…�
На�своем�посту�в�лицее�он�оставался�буквально�до�последних�дней,�пере-
могая�болезнь�и�недомогание:�11�марта�Леонтьев�простудился,�простуда�
перешла�в�воспаление�легких,�24�марта�он�умер.�Не�была�преувеличени-
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ем�речь,�сказанная�лицейским�священником�на�панихиде�Леонтьева:�«От�
крупного�до�мелочей,�от�преподавания�до�приготовления�пищи,�–�во�весь�
быт�детей�проникали�его�заботы.�Он�не�только�не�искал�интереса�в�мате-
риальном� смысле� от� своего� учреждения,� но�жертвовал� для� него� собст-
венным�своим�достоянием.�Он�работал�для�Лицея�дни�и�ночи,�и�один�бог�
знает,�когда�отдыхал�он.�Новое�помещение�для�Лицея…�все�в�нем�разме-
рено,�исчислено�и�определено�собственною�рукою�его,�чтобы�всем�и�во�
всем�было�удобство.�При�недостатке�времени�днем,�на�эти�труды�со�стро-
ителями�посвящались�часы�после�полуночи»�[9].
Однако� несправедливо� было� бы� сделать� заключение,� что� Катков� в�

меньшей� степени� интересовался� и� заботился� о� лицее.� В� его� письмах�
Леонтьеву� лицею� всегда� уделялось� немало� внимания� [5].� Все,� хорошо�
знавшие�Каткова,�отмечали,�что�он�«любил�детей,�никогда�не�пропускал�
случая�беседовать�с�ними,�не�только�в�лицее,�но�и�при�всяких�встречах»�
[20,�с.�296–298].�После�смерти�Леонтьева�в�1875�г.�все�заботы�по�лицею�
легли� на� Каткова,� уже� и� без� того� обремененного� заботами� об� универ-
ситетской� типографии,� изданием� ежемесячного� журнала� и� ежедневной�
газеты.�«Это�целый�мир�забот,�хлопот�и�ответственности,�–�писал�Катков�
Д.А.�Толстому.�–�Правление�лицея�убыло�в�силах�на�всю�величину�Павла�
Михайловича,� и� дела� стало� гораздо� больше,� чем� при� нем,� Лицей� стал�
большим�собственником,�организация�его�получила�полное�развитие�во�
всем�своем�многосложном�составе.�Правление�сосредотачивается�все�во�
мне.�За�все�в�ответе�я�один.�И�ученье,�и�репрезентация,�и�becontentieux�
(споры�(франц.). – Е.П.),�и�судебные�процессы,�объяснения�с�родителя-
ми�–�все�лежит�на�мне�безраздельно,�все,�начиная�с�дворников�до�научных�
занятий�студентов�по�трем�факультетам»�[7].�При�этом�Катков�продолжал�
вникать�во�все�мелочи�лицейского�быта,�очень�внимательно�относился�к�
настроению�своих�воспитанников,�больше�всего�беспокоясь,�чтобы�среди�
лицеистов� не� распространялась� «порча»� –� революционная� пропаганда.�
«Заболеет� ли� воспитанник,� у�меня� сердце� не� на�месте,� закрадется� ли� в�
заведение�порченый�мальчик�–�новые�мучения�следить�за�ним,�и,�убедив-
шись�во�вреде�от�него�для�окружающей�среды,�удалять�его,�причем�дело�
не�обходится�без�тяжелых�столкновений�с�родителями»�[Там�же].
Особое� внимание�Катков� уделял� «патриотическому� воспитанию»�ли-

цеистов.�Он�не� только�не�мешал�последним�интересоваться�политичес-
кими�вопросами,�но�даже�содействовал�этому,�присылая�в�лицей�каждо-
му�классу,�начиная�с�третьего,�по�экземпляру�«Московских�ведомостей»�
и�«Русского�вестника».�В�лицее�поощрялись�денежные�сборы�на�разные�
патриотические�начинания:�на�Добровольный�флот,�Красный�Крест,�по-
жертвования�в�поддержку�славянских�народов�Балканского�полуострова,�
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подписки�в�пользу�семейств�убитых,�умерших�от�ран�и�изувеченных�на�
поле�брани�воинов�и�т.д.
Катков�внимательно�следил�за�дальнейшей�судьбой�своих�питомцев�и�

старался�помочь�даже�тем�из�них,�кто�явно�переходил�в�лагерь�его�про-
тивников� и� становился� открытым� врагом� защищаемых� им� жизненных�
ценностей.
Так,�например,�сохранились�интереснейшие�воспоминания�выпускни-

ка�лицея�Д.А.�Перелешина�(1862–1935),�который,�несмотря�на�культиви-
руемый�в�лицее�лозунг�«Верность�Престолу�и�Отечеству»,�еще�в�юности�
увлекся�народническими�идеями�и�в�1884�г.�был�арестован�и�посажен�в�
Петропавловскую�крепость,�а�затем�осужден�и�выслан�в�Сибирь.
В�своих�мемуарах�Перелешин�описывает,�как�в�дни�заточения�в�кре-

пости�его�посетил�Катков�[19,�с.�115–116].�Причем�он�добился�специаль-
ного�высочайшего�разрешения�на�свидание�со�своим�бывшим�лицеистом�
наедине,�что�не�дозволялось�ни�коменданту�крепости,�ни�прокурору,�ни�
даже� священнику:� во� время� свиданий� с� заключенным� в� камере� долж-
ны�были�обязательно�присутствовать�два�жандарма.�Во�время�беседы�с�
Перелешиным�Катков� пытался� понять,� каким� образом� его� воспитанник�
мог�стать�сторонником�крайних�взглядов.�Катков�говорил�о�либеральных�
увлечениях�собственной�молодости,�своем�«англоманстве»,�пытаясь�убе-
дить� Перелешина,� что� «правовой� порядок,� обеспечение� прав� личности�
и�проч.,� столь� полезное� и� необходимое� в� такой� культурной� и� развитой�
стране,�как�Англия,�стало�бы�гибелью�для�нас»,�что�«работая�на�револю-
цию,�вы�себя�погубите,�а�родине�своей�принесете�только�зло».�
В� свою� очередь� Перелешин� признался� Каткову,� что� он� сам� был� его�

«первым� учителем� и� пропагандистом»:� именно� параллельное� чтение�
статей� «Московских� ведомостей»� и� публикаций� из� либеральных� газет�
«Голос»� и� «Порядок»,� а� также� чтение� цитировавшихся� в� «Московских�
ведомостях»� прокламаций� «Земли� и� Воли»� возбудили� в� юном� лицеи-
сте� интерес� к� антигосударственной� пропаганде� и� привели� к� антимо-
нархическим� взглядам.� Катков� предлагал� содействовать� освобождению�
Перелешина,� причем� безо� всяких� с� его� стороны� компрометирующих�
обязательств�и�«безо�всякой�сделки�с�совестью»,�и�даже�обещал,�что�он�
сможет�продолжать�свое�образование�как�в�Москве,�так�и�в�Петербурге,�
а�если�захочет�–�даже�за�границей.�Он�обещал�Перелешину�заграничный�
паспорт,� полное� уничтожение� заведенного� на� него� дела� и� никаких� по-
следствий�от� этого� для� будущей�карьеры.�Единственное� условие,� кото-
рое�он�поставил�перед�своим�бывшим�учеником,�–�«вы�мне�дадите�чест-
ное�слово,�что�до�окончания�курса�в�университете,�т.е.�приблизительно�в�
течение�двух�лет,�не�будете�иметь�никакого�общения�с�революционерами,�
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не�будете�оказывать�им�никакой�помощи,�не�будете�читать�их�подпольной�
литературы� и� принимать� хотя� бы� косвенное� участие� в� революционных�
делах».� «Я� имею� на� это� высочайшее� разрешение,� –� твердо� сказал�Кат-
ков.�–�Я�могу�вас�сейчас�же�вывести�за�ворота�крепости,�и�никто�вас�не�
остановит,�только�дайте�честное�слово»�[19,�с.�117–118]. 
Наверняка�Каткову�немалых�трудов�стоило�получить�разрешение�на�ос-

вобождение�человека,�осужденного�за�политическое�преступление.�Вряд�
ли�он�кривил�душой�и�всего�лишь�«разыграл�спектакль»�с�целью�получить�
от�Перелешина�какие-либо�сведения.�Надо�думать,�им�двигали�совершен-
но�искренние�побуждения�–�спасти�оступившегося�по�ошибке�молодого�
человека�и�вернуть�его�к�полезной�деятельности,�тем�более�что�сам�Катков�
не�раз�к�тому�времени�убеждался,�что�самые�радикальные�убеждения,�при-
витые�в�молодости,�могут�круто�измениться�и�привести�человека�к�совер-
шенно� противоположным� убеждениям.� Доказательством� искренности�
Каткова�может�служить�то,�что�содержание�его�разговора�с�Перелешиным�
осталось�тайной�для�следствия,�никаких�документальных�свидетельств�о�
предложениях,� сделанных�Катковым�Перелешину,� в�материалах� следст-
вия�не�осталось.�Надеясь,�что�Перелешин�«одумается»�и�примет�верное,�с�
точки�зрения�Каткова,�решение,�он�даже�специально�задержался�в�Петер-
бурге�и�дважды�затем�присылал�узнать,�не�согласился�ли�Перелешин�на�
его�условия.�Но�тот�отверг�все�предложения�бывшего�наставника.�Все�же 
после� разговора� с� Катковым� Перелешина� перевели� в� камеру� предвари-
тельного�заключения,�где�было�тепло�и�сухо.�Не�имея�возможности�иначе�
помочь�своему�воспитаннику,�не�пожелавшему�отказаться�от�своих�взгля-
дов,�Катков,�видимо,�настоял�на�более�щадящих�условиях�заключения.
И�все-таки�Перелешин�был,�скорее�всего,�исключением�из�общего�пра-

вила.�Выпускники�лицея,� как�правило,� занимали� значительные�посты�в�
государстве�и�становились�видными�деятелями�на�различных�поприщах.�
Среди�самых�известных�воспитанников�можно�назвать�одного�из�основа-
телей�партии�кадетов,�председателя�II�Государственной�Думы�Ф.А.�Голо-
вина,� патриарха� Московского� Алексия� I,� обер-прокурора� Священного�
Синода� А.Н.�Волжина,� членов� Государственного� совета� В.М.�Андреев-
ского,� А.Н.� Лобанова-Ростовского� и� Л.А.�Георгиевского,� предпринима-
теля� С.Т.�Морозова,� крупного� предпринимателя� и� депутата� Государст-
венной� Думы� М.Н.� Бардыгина,� историка� С.В.� Бахрушина,� художника�
и� искусствоведа� И.Э.� Грабаря,� музыковеда� К.М.�Мазурина,� художника�
А.Я.�Головина�и�многих�других.
Лицей,� основанный� Катковым� и� Леонтьевым,� быстро� стал� одним� из�

самых�уважаемых�и�престижных�учебных�заведений,� аттестат�которого�
ценился� очень� высоко.� Вместе� с� тем� для� многих� противников� Каткова�
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существование�этого�учебного�заведения�стало�еще�одним�поводом�для�
обвинений� публициста� в� конъюнктурности,� алчности� и� т.п.� Например,�
Каткова�и�Леонтьева� обвиняли� в� том,� что� весь� «поход»� в� защиту�клас-
сического�образования�был�организован�ими�«в�личных�целях»,�а�лицей,�
который� должен� был� стать� «образцом� всего� среднего� и� даже� высшего�
образования�в�России»,�был�основан�исключительно�на�заимствованные�
у�казны�деньги.�Все�попытки�Каткова�получить�казенные�субсидии�для�
лицея�воспринимались�его�оппонентами�как�стремление�«обделать�и�свои�
денежные�делишки»�[25,�с.�179–180].�Кроме�того,�лицейские�дела�ставили�
Каткова�в�зависимость�от�тех,�кто�определял�условия�деятельности�этого�
учебного�заведения.�«За�Лицей�я�перед�всеми�в�ответе�и�от�всех�в�зависи-
мости,�–�признавался�он�в�письме�к�Д.А.�Толстому.�–�Чтобы�поддержать�
и�ограждать�его,�помогать�и�способствовать�ему,�я�должен�во�все�стороны�
кланяться,�чуть�не�подличать.�Это�уже�очень�тяжело.�Всякое�добро,�сде-
ланное�Лицею,�всякая,�по�моей�просьбе,�оказанная�ему�услуга�ставится�
мне�в�особое�одолжение�и�записывается�на�мой�счет.�Все�это�не�только�
тяготит�меня�лично,�но�и�стесняет�другую�мою�общественную�деятель-
ность,�которая�требует�возможно�большей�независимости»�[7].
Единственное,�что�вознаграждало�Каткова,�по�его�собственному�при-

знанию,�это�«убеждения�в�приносимой�пользе».�Действительно,�многие�
современники�признавали,�что�«если�бы�во�всех�гимназиях�так�же�препо-
давали�и�так�же�воспитывали�мальчиков,�то�действительно�Россия�обо-
гатилась�бы�светлыми�умами�и�великими�гражданами»�[20,�с.�296–298].�
Катков� и� Леонтьев� на� примере� лицея� продемонстрировали,� как� нужно�
и� должно� преподавать� классицизм� в� средней�школе.� Однако,� несмотря�
на�то,�что�постановка�обучения�в�лицее�была�образцовой�и�ее�результа-
ты� оправдывали� все� усилия,� даже� сторонники� «катковской»� «системы�
русского� классицизма»� признавали,� что� «Катков� и� Леонтьев� упустили�
из� виду,� что� если�они�легко�нашли�преподавателей�и� воспитателей�для�
своего,� одного� училища,� то� это� совершенно� невозможно� для� многочи-
сленных�гимназий»�[Там�же].
Реальная� практика� применения� классической� системы� в� российских�

гимназиях�превратила�классицизм�в�«какое-то�жестокое�чудовище,�наво-
дящее,�как�очковая�змея,�панический�ужас�и�на�воспитанников,�и�на�их�
несчастных�родителей!»�[23,�с.�1020].�Виновными�в�этом�многие�совре-
менники�считали�как�министра�народного�просвещения�в�1866–1880�гг.�
гр.�Д.А.�Толстого,�«рабское�усердие»�и�зависимость�которого�от�Леонтье-
ва�и�Каткова�были�очевидны,�так�и�самих�московских�публицистов.
К� сожалению,� блестящий� опыт� лицея� и� некоторых� других� классиче-

ских�учебных�заведений�был�всего�лишь�исключением,�и�в�большинстве�
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других�классических�гимназий�по�всей�России�господствовали�муштра�и�
начетничество,�окончательно�дискредитировавшие�классическую�систе-
му�гимназического�образования.
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Ю.В. Иванишкина

Коммунитаризм Амитая Этциони: 
некоторые аспекты теории «всеобщего блага»

в статье исследуются важнейшие аспекты идеологии классического комму-
нитаризма, основанного А. Этциони. определены факторы, оказавшие влияние 
на формирование коммунитаризма. Дана характеристика ключевых ценностей 
и отличительных черт последнего. показан подход Этциони к международным 
отношениям и международным институтам нового типа. рассмотрены опти-
мальные с точки зрения коммунитаризма способы достижения международ-
ной безопасности. особое внимание уделено анализу дискуссионных аспектов 
коммунитаризма, касающихся соотношения прав и обязанностей человека.
Ключевые слова: идеология, коммунитаризм, местное сообщество, общее 
благо, А. Этциони, ключевые ценности, религия, права человека, гражданс-
кое общество, «хорошее общество», толерантность, либерализм, глобальная 
архитектура, новый подход к международным отношениям, кросс-культурный 
моральный диалог, кросс-культурное международное осуждение, международ-
ные институты.

Еще�в�1960�г.�американский�социолог�Д.�Белл�провозгласил�наступле-
ние�«конца�идеологий»�в�связи�с�дискредитацией�и�истощением�полити-
ческих�идей� [8,� с.�472].�Новая�концепция�«общества�потребления»,�под�
влиянием� вызванных� ею� же� экономических,� экологических� и� демогра-
фических�проблем,�охвативших�весь�земной�шар,�исчерпала�ценностный�
ресурс�в�течение�нескольких�десятилетий.
Таким�образом,�на�рубеже�XXI�в.�перед�мировой�элитой�и�человечест-

вом�в�целом�остро�встала�проблема�формирования�духовного�базиса�для�
будущего�развития.�Стало�очевидно,�что�постепенная�переориентация�об-
щества�на�новые�постматериалистические�и�коллективистские�ценности�
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уже�практически�неизбежна�как� единственно� возможная�форма� адапта-
ции�массового�сознания�к�условиям�системного�кризиса�цивилизации.
В� современный�период� в� развитых� странах� одновременно� отмечают-

ся�противоречивые�тенденции�интеграции�и�распада.�С�одной�стороны,�
люди�испытывают�объективную�потребность�в�духовной�консолидации.�
С�другой�–�общество�слишком�фрагментировано�и�космополитично�для�
возвращения�к�традиционным�формам�идентичности.�Для�значительной�
части� граждан� развитых� стран� прежние� религиозные� и� идеологические�
системы�являются�архаичными�и�авторитарными.
Изменения�в�общественном�сознании�нашли�отражение�в�особенностях�

современных�идейных� течений� (коммунитаризм,� антиглобализм,� техно-
кратизм,�феминизм)� [9,�с.�175–183],�которые�объединяет�синтетический�
характер,�ориентация�на�решение�общих�насущных�проблем�и�определен-
ная�идеологическая�аморфность.
Можно�предположить,�что�на�данном�этапе�развития�коммунитаризм�

занимает� промежуточное� положение� между� глобальными� (претендую-
щими�на�объяснение�всех�явлений)�и�частными�(имеющими�конкретную�
специализацию)�идеологиями�[10,�с.�350].�Следует�отметить,�что�все�эти�
течения�находятся�на�стадии�оформления,�в�случае�же�преодоления�внут-
ренних�разногласий,�возможно,�будут�претендовать�на�роль�глобальных�
идеологий�XXI�в.
Рассматриваемое� здесь� течение� коммунитаризма,� несмотря� на� более�

чем�двадцатилетнюю�историю,�до�сих�пор�не�получило�массовой�извест-
ности� в� качестве� конкретной�идеологии.�Но� косвенное� влияние� комму-
нитарных� идей� абстрактного� коллективизма� на� политическое� сознание�
современных�граждан,�особенно�молодежи,�очень�велико�и�продолжает�
постоянно�расти.
Коммунитаризм� –� социально-политическое� учение,� целью� которого�

является� построение� сильного� гражданского� общества,� основанного� на�
глобальной� совокупности�местных� сообществ,� руководствующихся�цен-
ностями�общего�блага�[2,�с.�396].�Отличительной�чертой�коммунитаризма,�
позиционируемого� как� умеренное� течение,� является� критика� либераль-
ного�принципа�однозначного�приоритета�прав�личности�над�интересами�
коллектива.
Примечательно,�что�предложения�о�пересмотре,�а�в�перспективе�и�воз-

можном�отказе�от�некоторых�ценностей�либерализма�исходят�от�успеш-
ного� американского� ученого� Амитая� Этциони,� прежде� получившего�
мировую� известность� благодаря� исследованиям� в� области� социологии�
организации�и�социоэкономики.�В�связи�со�значительным�объемом�теоре-
тического�наследия�коммунитаризма�(только�Этциони�является�автором�
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более�20� книг),� в� данной� статье� анализируются�лишь�некоторые� аспек-
ты�данной�идеологии,�которые�представляются�наиболее�актуальными�в�
связи� с� наблюдаемыми� тенденциями� развития� современной� политичес-
кой�реальности.
Формирование� общественно-политических� взглядов� Этциони� про-

исходило� в� сложной� обстановке� военных� лет.� Родившись� в� Германии,�
после�прихода�к�власти�нацистов�в�1933�г.�он�вместе�с�семьей�вынужден�
был�эмигрировать�в�Палестину,�где�после�создания�государства�Израиль�
(1948�г.)�в�качестве�добровольца�израильской�армии�принимал�участие�
в�активных�боевых�действиях.�Первая�книга�Этциони�«Дневник�солда-
та� коммандо»� (1952� г.)� посвящена� воспоминаниям� о� войне.� Вскоре� он�
получает�университетский�диплом�по�социологии,�параллельно�закончив�
и�Еврейский�университет,�после�чего�переезжает�на�жительство�в�США�
[4,�с.�8,�16].
Будучи�более�20�лет�профессором�социологии�Колумбийского�универ-

ситета,�Этциони� совмещал�преподавание� с� научной� работой�и� деятель-
ностью�в�правительственном�аппарате�(советник�по�внутренним�делам�в�
Белом�доме�в�1979–1980�гг.).�C�1980�г.�он�является�профессором�универ-
ситета�Джорджа�Вашингтона.
В� 1990� г.� Этциони� представил� общественности� выработанные� им�

основные�тезисы�нового�мировоззрения�и�начал�активную�деятельность�
по�организации�коммунитаристских�институтов.�Вскоре�им�были�созда-
ны�Институт�Коммунитаристских�политических�исследований�Универси-
тета�Джорджа�Вашингтона,� некоммерческая� организация� для� распрост-
ранения�идей�движения�«Коммунитарная�Сеть»�и�журнал�«Отзывчивое�
сообщество:� права� и� обязанности»� («Responsive� Community:� Rights� and�
Responsibilities»)�[Там�же,�с.�8;�14].�В�1991�г.�пресса�уже�называет�Этцио-
ни�гуру�коммунитарного�движения�[Там�же].
Идеи�Этциони�об�общественной�солидарности�и�«разделяемом�благе»�

имеют� в� США� глубокие� духовные� корни.� В� политическом� словаре�
«Политлексикон»�коммунитаризм�определяется�как�«возврат�к�изначаль-
ным�демократическим�(особенно�изначально�американским)�ценностям»�
[7,�с.�267].�Приверженность�американцев�к�различным�сообществам�отме-
чает� и� известный� ученый�Д.�Най� (младший).�Он� приводит� данные,� сог-
ласно� которым� три� четверти� американцев� чувствуют� связь� со� своими�
сообществами� и� в� их� рамках� оказывают� помощь� другим� гражданам� [5,�
с.�328–329].�Одновременно�с�этим�многие�люди�связывают�золотые�вре-
мена�Америки�с�прошлым�[Там�же,�с.�309].�Этциони�критикует�позиции�
современных�американцев,�которые�не�спешат�выражать�четкое�мнение�по�
поводу�поведения�других�людей,�поскольку�критерии�моральных�оценок�
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постоянно�размываются�[17,�с.�221].�Исходя�из�этого,�он�приходит�к�выво-
ду,�что�общество�нуждается�в�консенсусе�на�основе�ключевых�ценностей,�
который�и�предлагает�коммунитаризм�[Там�же,�с.�218].�Безусловными�цен-
ностями� названы� социальная� справедливость,� взаимопомощь,� семейные�
ценности,�защита�окружающей�среды�и�взаимный�контроль�[13,�с.�265].
Центральным� вопросом,� волнующим� Этциони,� являются� технологии�

внедрения� всеобщих� ценностей.� Здесь� он� демонстрирует� классический�
консервативный�подход�к�природе�человека:�без�постоянного�внешнего�
давления�совесть�у�большинства�людей�исчезает.�По�этой�причине�прави-
тельство�и�общество�обязаны�внушать�людям�набор�основных�ценностей.�
В�связи�с�этим�важное�место�в�построениях�Этциони�занимает�критика�
классической� концепции� гражданского� общества.� Институты� граждан-
ского�общества�не�являются,�по�его�мнению,�однозначно�позитивным�для�
общества�явлением,�т.к.�формируют�лишь�ограниченный�набор�безуслов-
но� позитивных� гражданских� качеств:� неравнодушие,� активность� и� спо-
собность�к�самоорганизации.
Но� те� же� институты� гражданского� общества� могут� формировать� и�

такие�регрессивные�ценности,�как�традиционализм,�национализм,�рели-
гиозный�фундаментализм�и� экстремизм� [17,� с.� 203].�Этциони�признает,�
что�роль�религии,�особенно�на�Востоке,�нельзя�полностью�отрицать�как�
«ключевой� фактор»� моральной� регуляции� «справедливого� общества»�
[13,� с.� 122].� Но� религии,� не� прошедшие� существенную� модернизацию,�
опасны� и� представляют� собой� однозначно� реакционную� силу,� которую�
необходимо�постепенно�устранить�[Там�же,�с.�92].�Ученый�считает,�что�
реформирование� религиозных� доктрин� возможно� через� концентрацию�
общественного�внимания�не�на�противоречиях�между�религиями,� а�«на�
различиях,� обнаруженных� внутри� каждой� из� них»� [Там� же,� с.� 55–56].�
Такое�разоблачение�должно�послужить�формированию�толерантности,�а�
образовавшийся�на�месте�старых�религий�духовный�вакуум�должен�быть�
заполнен� новыми� едиными� ценностями,� основанными� на� идее� общего�
блага�[Там�же,�с.�55–56,�92].
В�целом�традиционное�гражданское�общество,�с�точки�зрения�класси-

ческого�коммунитаризма,�менее�ценно,�чем�«хорошее�общество»�–�ключе-
вое�понятие,�используемое�Этциони�для�обозначения�желательного�типа�
общественного� устройства� [17,� с.� 196].� Следуя� его� концепции� граждан-
ского�общества,�необходимо�поддерживать�только�те�институты�послед-
него,�которые�служат�проводниками�ключевого�набора�всеобщих�ульти-
мативных�ценностей�[Там�же,�с.�200].�Толерантность�понимается�именно�
как�терпение,�но�не�как�одинаковая�моральная�оценка.�Этциони�допускает�
моральный�плюрализм�лишь�по�неосновным�вопросам�[Там�же,�с.�201].
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Универсальность,� идеологическая� нейтральность� и� центристский�
характер� коммунитаризма� должны� способствовать� широкому� распро-
странению�его�идей.�Внедрение�коммунитарных�ценностей�предполагает�
отказ� от� четкой� идентичности,� прежде� всего,� национальной,� религиоз-
ной,�гражданской�и�классовой�в�пользу�интересов�абстрактного�местного�
сообщества,�которое�должно�стать�основной�ячейкой�будущего�сетевого�
мирового�сообщества.�Эта�измененная�концепция�групповой�принадлеж-
ности�при�определенных�условиях�может�вести�к�ограничению�независи-
мых�институтов�гражданского�общества.
Главными�оппонентами�коммунитаристов�являются�либералы�и�либер-

тарианцы,�против�ценностей�которых�и�направлен�основной�пафос�ново-
го�течения.�Либералы,�обвиняемые,�в�первую�очередь,�в�«разобщающем�
индивидуализме»,� отвечают,� что,� естественно,� признают� неизбежность�
и�необходимость�сотрудничества�между�людьми,�основанного�на�самых�
общих�теоретических�правилах�[6].�Ключевой�вопрос,�разделяющий�ком-
мунитаристов�и�либералов,�–�это�необходимость�принуждения�людей�или�
ценности,�которые�допустимо�навязывать�принудительно�для�поддержа-
ния� сообщества.� Коммунитаризм� признает� наличие� целого� ряда� врож-
денных�моральных,� социальных�и�материальных�обязанностей�каждого�
человека�перед�своим�сообществом.�Представители�либерализма,�базис-
ные�принципы�которого� внесли�решающий�вклад� в�формирование� сов-
ременной�системы�прав�человека,�настаивают,�что�взятие�на�себя�боль-
шинства�социальных�обязательств�должно�быть�результатом�свободного�
выбора�граждан.�В�упрек�коммунитаристам�ставится�и�проблема�опреде-
ления� «общего�блага»,� идея� которого�может� быть�использована� элитой�
для�достижения�личных�целей�[Там�же].
В� ответ� на� критику� принципа� обязательной� и� практически� принуди-

тельной� солидарности�коммунитаристов�последние�возражают,� что�при�
правильной�социализации�приверженность�ключевым�ценностям�станет�
добровольным�индивидуальным�выбором�человека�[17,�с.�229].
Известный� английский� политолог� Э.� Хейвуд� также� считает,� что�

моральной� проблемой� коммунитаризма� является� проблема� свободного�
соотношения�прав�и�обязанностей.�Он�высказывает�опасение,�что,�«ставя�
обязанности�выше�прав,�коммунитаризм�может�уйти�далеко�от�идеи�сво-
боды�и�стать�пропагандой�нового�типа�авторитаризма»�[11,�с.�219],�при-
чем�в�глобальном�масштабе.
Формирование�глобальной�архитектуры�будущего�–�тема,�проходящая�

через�все�работы�Этциони.�Насилие�в�мире�не�может�быть�искоренено�без�
общей�системы�управления,�которая�в�варианте,�предлагаемом�Этциони,�
состоит�из�сети�местных�и�региональных�сообществ,�функционирующих�
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под�эгидой�национальных�правительств,�которые,�в�свою�очередь,�объе-
динены�в�единую�мировую�структуру�[13,�с.�269].
Задача,�стоящая�перед�коммунитаристами�на�современном�историчес-

ком�этапе,�–�это�создание�и�внедрение�эффективных�технологий�влияния,�
способствующих�преодолению�естественных�разногласий�между�людьми�
и�добровольному�принятию�коммунитарной�модели�глобализации.
Прежний�подход�к�внешней�политике,�в�соответствии�с�которым�неде-

мократические� общества� однозначно� представляют� угрозу� и� обязаны�
пройти�срочную�реформацию,�чтобы�претендовать�на�статус�партнеров,�
безнадежно�устарел.�Новый�взгляд�на�международные�отношения�пред-
полагает�смягчение�первоначальных�требований�к�потенциальным�парт-
нерам�США.�Быстрый�переход� к� демократии�и� секуляризация� –� это� не�
первоочередной�шаг.�Новый�гибкий�подход�позволяет�выстраивать�нуж-
ные�отношения�с�любыми,�в�том�числе�авторитарными,�режимами�[1].
Этциони�отстаивает�эффективность�ставки�на�поощрение�тех�реформ,�

которые�общество�готово�принять�на�данный�момент,�поскольку�«зача-
стую� успех� на� одном� направлении� постепенно� приводит� к� прогрессу�
в� остальных»� [13,� с.� 107].� Контакт� и� реформы� необходимо� начинать� с�
общих� точек� соприкосновения,� которыми� являются� безусловные� цен-
ности�(мир,�экология,�права�женщин)�[12].�Еще�в�1962�г.�Этциони�писал,�
имея�в�виду�СССР,�что�не�стоит�игнорировать�любую�позитивную�инфор-
мацию�друг�о�друге.�Для�налаживания�контактов�полезно�активизировать�
взаимные�визиты,�обмен�прессой,�конференции,�саммиты�и�разоружение�
[16,�с.�216–217].�Односторонние,�но�умеренные�жесты�доброй�воли�при-
емлемы,�поскольку�ведут�к�смягчению�отношений.�За�ними,�как�правило,�
следуют�ответные�шаги�со�стороны�противника�[Там�же,�с.�230].
Коммунитаристы� также� призывают� к� кросс-культурному� морально-

му�диалогу�об�общих�ценностях�в�качестве�проявления�международной�
демократии� [13,�с.�95;�17,�с.�242–243].�В�мире�уже�существует�и�растет�
согласие�по�поводу�того,�что�некоторые�формы�кросс-культурного�меж-
дународного� осуждения� безусловно� приемлемы,� когда� дело� касается�
защиты�универсальных�прав�человека�[Там�же,�с.�233].�В�случае�инсти-
туциализации�конфликта�правовое�оформление�его�обязательств�приво-
дит�к�потере�части�независимости�соперника�и�ограничивает�свободу�его�
действий,�что,�безусловно,�выгодней�жесткой�конфронтации�и�войны�[15,�
с.�281,�282].�Отрицание�же�прав�человека�влечет�за�собой�изоляцию�и�аут-
сайдерское�положение�[17,�с.�234].
На� повестке� дня� –� создание� новых� международных� сетей,� которые�

должны� дополнить� институты� глобального� гражданского� сообщества.�
Формальные�общественные�движения�могут�выполнить�лишь�небольшую�



74

п
ол

ит
ол

ог
ия

часть�работы�по� созданию�единой�мировой�структуры.�Новый�подход�к�
международным� контактам� заключается� в� организации� неформальных�
связей�между�гражданами�разных�стран,�принадлежащих�к�одной�профес-
сии� или� системе� ценностей� в� обход� национальных�правительств� и�фор-
мальных�институтов�[12].�В�Европейском�союзе�(ЕС),�как�пилотном�про-
екте�нового�международного�института,�многие�решения�по�унификации�
управления�Европой�уже�принимаются�без�консультаций�со�всеми�страна-
ми-участниками�ЕС.
Определенные�успехи�на�пути�к�мировому�сообществу�уже�достигну-

ты�–�значительная�часть�населения�планеты�говорит�на�английском�языке,�
имеет� общие� ценности� и� институты.� Перспективной� задачей� коммуни-
таризма� является�дальнейшее�расширение�чувства� гражданской�общно-
сти�за�пределы�государств�через�единые�ценности�и�структуры,�которые�
будут� приоритетными� по� отношению� к� национальным,� религиозным,�
гражданским�и�другим�формам�традиционной�идентичности�[Там�же].
Воспитанные� на� преданности� общим� ценностям� граждане� могут� са-

мостоятельно� бороться� за� решение� большинства� внутренних� проблем.�
Объектом�для� вмешательства�мирового� сообщества� должно� стать� госу-
дарство,� несущее� миру� три� базовых� угрозы:� злоупотребление� ядерным�
оружием,�поддержка�терроризма�и� геноцид.�До�предотвращения�массо-
вого� уничтожения� людей� развитие� демократизации� во� всех� остальных�
сферах� должно�быть� отложено.�Права� человека�не� равноценны�–� право�
на�безопасность�первично�по�отношению�к�социально-экономическим�и,�
тем�более,�гражданским�и�политическим�правам.�Общая�опасность�–�ес-
тественный,�хотя�и�негативный�фактор�объединения�людей�[Там�же,�с.�1].
Российские�политологи�предупреждают�о�новых�уникальных�возмож-

ностях�манипуляции,� которые�предоставляет� глобальное�информацион-
ное� общество.� Руководитель�Центра� истории� России,�Украины� и� Бело-
руссии� Института� всеобщей� истории� РАН� А.В.� Шубин� отмечает,� что�
демократические�процессы�обычно�отождествляются�с�гражданским�об-
ществом,�но�оно�легко�манипулируемо,�а�«в�глобализме�нарастают�черты�
нового� тоталитаризма� –� манипулятивного».� Он� же� выдвигает� тезис� о�
параллельном� сосуществовании� элементов� тоталитаризма,� авторитариз-
ма�и�демократии�в�будущих�обществах�[3].
Коммунитаристский� проект� глобализации� довольно� реалистичен� в�

долгосрочной� перспективе.� В� целом� это� социально-политическое� тече-
ние� является� своевременной� попыткой� сформулировать� ответ� на� глав-
ные� вызовы,� стоящие� перед� всем� человечеством� в�XXI� в.�Не� вызывает�
сомнений� значимость� проблем,� к� которым� коммунитаризм� привлекает� 
общественное�внимание.�Это�индивидуализм�и�равнодушие�людей�друг�к�
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другу,�кризис�семьи,�рост�преступности,�загрязнение�окружающей�среды,�
распространение�оружия�массового�поражения.�Все�они�вызваны�преоб-
ладанием�потребительских�ценностей�и�требуют�немедленного�решения�
путем�перехода�человечества�к�новым�моделям�общественной�организа-
ции,�потребления�ресурсов�и�взаимного�контроля.�Вместе�с�тем�необхо-
димо� отметить� спорность� и� дискуссионность� некоторых� аспектов� ком-
мунитаризма,�которые�требуют�дальнейшего�уточнения�и�детализации.
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Местное самоуправление в россии: 
самобытная история формирования  
(до начала XX в.)

статья посвящена анализу формирования самоуправленческих основ в рос-
сии. Автор изучает систему местного самоуправления Древней руси, а также 
проводит исторический обзор становления данного института в XV–XIX вв. наи-
более существенные реформы в области местного самоуправления произошли 
в период царствования петра I, екатерины II, Александра II. органы местного 
самоуправления всегда занимали определенное место в развитии российского 
государства, в том числе и в рассматриваемый период времени. современное 
развитие местного самоуправления в россии будет более эффективным при 
обращении к традициям его становления.
Ключевые слова: местное самоуправление, городская реформа, городское 
управление, централизация, земская реформа.

В�настоящее�время�происходит�реформирование�системы�местного�са-
моуправления�Российской�Федерации.�15�апреля�2014�г.�депутаты�Госу-
дарственной�Думы�ФС�РФ�приняли�в�первом�чтении�законопроект,�уточ-
няющий�общие�принципы�организации�местного�самоуправления�в�РФ.�
Позже,�27�мая�2014�г.,�Президент�РФ�Владимир�Путин�утвердил�измене-
ния� в� Федеральный� закон� «Об� общих� принципах� местного� самоуправ-
ления� РФ».� Полагаем,� что� ретроспективный� взгляд� поможет� высказать�
более�точный�прогноз�относительно�перспектив�существования�местного�
самоуправления�в�нашей�стране.
Местное�самоуправление�в�России�развивалось�неравномерно�и�сильно�

отличалось�от�муниципальных�образований�Европы.�В�различные�пери-
оды�развития�российского�государства�элементы�самоуправления�всегда�
сохранялись�в�городах�и�сельских�общинах�[5].
При�рассмотрении�данного�вопроса� следует�отметить,� что�ученые�не�

пришли�к�единому�мнению�по�поводу�появления�местного�самоуправле-
ния�в�России.�
Например,� В.И.� Васильев,� О.Е.� Кутафин,� В.И.� Фадеев� считают,� что�

местное�самоуправление�зародилось�в�России�в�период�становления�госу-
дарственности�на�Руси�[10].
Н.В.�Постовой,�напротив,�утверждает,�что�данный�институт�сущест-

вовал� еще� в� догосударственный� период� общественного� развития� Рос-
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сии,� ведя� отсчет� от� общинного� местного� самоуправления� и� включая�
в� его� понятие� все� возможные�формы� самоорганизации� населения:� об-
щественное,�производственное,�сословное�и�корпоративное�самоуправ-
ление�[14].
В� IX–XII� вв.� складывается� система� местного� управления,� в� которой�

сочетаются� такие� институции,� как� община� и� вече.� Вечевые� собрания� в�
Древней�Руси�занимали�особое�место�и�решали�важнейшие�вопросы�мест-
ного�и�государственного�значения,�а�также�обеспечивали�участие�широ-
ких�слоев�населения�в�управлении�отдельными�землями.�По�утверждению�
исследователей,�именно�на�вече�зародились�первые�выборные�традиции,�
сформировались�и�развивались�основы�представительной�и�непосредст-
венной� демократии.�Известны� яркие� примеры� вечевой� деятельности� во�
многих�городах�Древней�Руси�–�Владимире,�Полоцке,�Белгороде,�Новго-
роде,�Киеве,�Пскове,�Смоленске,�Твери,�Ростове,�Чернигове.
Города� с� развитием� государственности� стали� выполнять� не� только�

управленческие� и� политические� функции.� В� них� находилась� резиден-
ция�князя�и�его�администрация,�суд,�формировалось�ополчение�и�велись�
дипломатические�переговоры.�
Однако�резкое�усиление�государственного�централизма�в�XIV�в.,�кото-

рое�было� связано� с� объединением�русских� земель,� привела� к� тому,� что�
реализация�самоуправленческих�начал�стала�осуществляться�под�патро-
нажем�государства.�Это�означало�переход�к�принципиально�иной�адми-
нистративно-управленческой�системе [1].
В� период� монголо-татарского� нашествия,� в� начале� его� владычества,�

земщина� (местное� самоуправление)� оставалась� в� прежних� отношениях�
с� князем,� принимая� участие� в� государственных� делах� и� в� отношениях�
князей�друг�к�другу.�Но�такой�порядок�существовал�только�до�середины�
XIV�в.�Причиной�ослабления� значения� земщины�являлось� сосредоточе-
ние�в�руках�князей,�с�помощью�татар,�огромных�земельных�владений.�К�
концу�татарского�владычества�земщина�настолько�лишилась�своего�зна-
чения,�что�за�нею�оставалось�только�право�раскладки�податей�(налогов)�
между� своими� членами.� При� установлении� податей� и� определении� их�
размера�князья�уже�не�спрашивали�мнения�земщины,�действуя�по�приме-
ру�татарских�ханов�и�определяя�все�единолично.�Русская�земщина�попа-
ла�под�двойной�гнет.�С�одной�стороны,�подати�выколачивали�татарские�
ханы,�с�другой�–�русские�князья�[3].
Историю�развития�местного�управления�в�России�XV�–�первой�полови-

ны�XVII�вв.�можно�разделить�на�три�условных�периода:
–�период�«кормлений»�(т.е.�управления�через�наместников�и�волосте-

лей)�–�до�середины�XVI�в.;
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–�период� земского� и� губного� управления� (самоуправления)� –� вторая�
половина�XVI�–�начало�XVII�вв.;
–�период� приказно-воеводского� управления� в� сочетании� с� местным�

самоуправлением�–�вторая�половина�XVII�в.�[3].
С� возвышением� Московского� княжества� и� присоединением� к� нему�

новых�земель�вечевая�форма�правления�постепенно�была�упразднена,�и�
на�местах� сложилась� система�«кормлений».�Ее�появление�обуславлива-
лось�причинами�социально-политического�характера,�в�основном,�слабо-
стью�центральной�власти.�Значительные�по�своей�территории�княжества�
были�разделены�на� административные�округа,�именовавшиеся�уездами.�
Уезд� состоял� из� города� и� сельских� сообществ� (миров),� называвшихся�
волостями�и�станами.�Стан�также�был�сельской�волостью,�основное�отли-
чие�которой� заключалось� в� том,� что� территориально�она�располагалась�
очень�близко�к�уездному�городу.
По�мере�укрепления�верховной�власти�к�началу�царствования�Ивана�IV�

(Грозного)�кормленщики�не�только�значительно�превышали�установлен-
ные�корма,�но�зачастую�грабили�население�в�городах�и�волостях�и�под-
рывали�влияние�верховной�власти,�не�проводя�на�местах�ее�решения�или�
весьма�вольно�толкуя�их.�Самовластие,�а�подчас�и�самодурство�кормлен-
щиков,�достигло�своего�апогея�в� годы�малолетства�нового�московского�
князя�Ивана�IV�(30–40-е�гг.�XVI�в.)�–�в�период�так�называемого�боярско-
го�правления.
В� конце� XV� –� начале� XVI� вв.� система� местного� самоуправления� в�

Московском�государстве�начинает�реформироваться.�Потребность�в�пре-
образованиях� ощущалась� и� верховной� властью,� и� населением;� между�
ними,� однако,� стоял� незаинтересованный� в� переменах� слой� бояр-кор-
мленщиков.� Справиться� с� ними� можно� было� при� единственном� усло-
вии�–�передав�значительную�часть�управления�на�местах�самим�местным�
жителям�[1].
Губная�реформа�должна�была�начаться�с�выборов�в�городах,�волостях,�

станах�голов�и�их�помощников.�Первоначально�губное�окружное�деление�
совпадало�с�административным.�Со�временем�губное�управление�образо-
вало�сложную�сеть�различных�полицейских�органов,�имевших�отделения�
по�всему�уезду,�во�главе�которых�стояли�губные�старосты,�избиравшиеся�
на�всесословном�уездном�съезде�из�служилых�людей�по�одному�или�два�
на�каждый�уезд�[4].
Кроме�того,�повсюду�на�местах�учреждаются�земские�власти,�которы-

ми�в�городах�и�волостях�стали�так�называемые�излюбленные�головы�(ста-
росты�излюбленные)�и�земские�судьи�(добрые�люди�или�целовальники).�
Служилое� сословие� выводилось� за� рамки� создаваемой� управленческой�
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системы;�его�представители,�в�отличие�от�прочих�сословий,�не�принима-
ли�участия�в�выборах�земских�властей.�Служилые�люди�напрямую�подчи-
нялись�царю�и�всегда�были�готовы�к�несению�военной�службы.
В�XVII�в.�в�местном�управлении�шел�процесс�централизации,�унифи-

кации� и� бюрократизации.�Основной� административно-территориальной�
единицей�России�с�конца�XVII�в.�становятся�уезды,�которые�делились�на�
станы�и�волости.�С�начала�XVII�в.�происходит�вытеснение�характерного�
для�XVI�в.�земского�начала�приказно-воеводским�управлением.�Воеводы�
еще�в�период�существования�наместников-кормленщиков�назначались�в�
пограничные�города�для�осуществления�военного�управления,�а�дьяки�–�
для�финансового�управления.�В�этом�качестве�они�сохранялись�и�в�пери-
од�расцвета�губного�и�земского�самоуправления.�
Во�время�Смуты�население� само�на�общесословных�собраниях� стало�

избирать� себе� воевод�не� только� с� военными,�но�и� административными,�
судебными�функциями.�После�окончания�Смуты�воевод�стали�назначать�
(обычно�на�1–2�года)�царь�и�Боярская�дума,�иногда�с�учетом�пожеланий�
местного� населения,� которое� добивалось� «у� них� по-прежнему� оставить�
одного�губного�старосту,�а�воеводу�взяли�бы�Москве»�[цит.�по:�4].�Пра-
вительство�прислушивалось�к�таким�челобитным,�но�к�середине�XVII�в.�
воеводская�система�распространилась�повсеместно.�
Итак,� XV–XVII� вв.� ознаменовались� не� только� победой� поместно-

го� землевладения� над� вотчинным,� но� и� окончательным� закрепощением�
крестьян� в� общегосударственном� масштабе� (крепостное� право),� созда-
нием�Московского�централизованного�государства�и�переходом�от�ран-
нефеодальной�монархии�к�сословно-представительной.�Одновременно�с�
изменением� формы� государственности� изменилась� и� система� местного�
самоуправления.� После� Смуты� реальная� власть� на� местах� переходит� к�
назначаемым�из�центра�воеводам.�Губные�и�земские�органы�оказывают-
ся�в�полном�подчинении�у�воевод:�воевода�–�прямой�начальник�губного�
суда,�а�губной�староста�–�лишь�его�помощник [9].
Очередная� попытка� реформирования� системы� органов� самоуправле-

ния�на� государственном�уровне� была�предпринята� в� период�царствова-
ния�императора�Петра�I.�Лейтмотивом�преобразований�в�данной�области�
являлось�построение�четкой�иерархической�структуры�государственных�
органов,�что�во�многом�было�обусловлено�введением�в�XVII�в.�системы�
приказно-городского�управления,�для�которой�была�свойственна�нараста-
ющая�бюрократизация�государственного�и�общественного�управления.
Среди�первых�реформ�Петра�I�была�городская�реформа�(1699�г.),�когда�

города�были�выведены�из-под�воеводского�и�приказного�управления.�В�
указе�Петра�I�от�30�января�1699�г.�предоставление�новых�прав�напрямую�
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связывалось�с�укреплением�податной�ответственности�городского�насе-
ления�[9].�
В� связи� с� вышеизложенным,�можно� утверждать,� что� реформа� город-

ского� самоуправления� конца� XVII� в.� была� направлена� на� организацию�
торгово-промышленного� класса� в� целях� более� жесткого� отправления�
повинностей,� возложенных� на� него� государством.� Она� еще� раз� проде-
монстрировала�отсутствие�в�тогдашней�России�фундамента,�на�котором�
возможно� реальное� самоуправление� –� свободного,� экономически� неза-
висимого� индивида,� созидающего� гражданское� общество� и� с� помощью�
демократических�процедур�ограничивающего�произвол�государственной�
власти.
На�организацию�местной�власти�повлияла�и�губернская�реформа,�про-

веденная�Петром�I.�В�1708�г.�Петром�I�создал�8�губерний,�а�к�концу�цар-
ствования�число�их�дошло�до�12.�Все�управление�губернией�находилось�
в�руках�коронных�чиновников.�Во�главе�губернии�находился�губернатор,�
при�котором�состоял�вице-губернатор�(заместитель�губернатора).�Власть�
губернатора�не�была�абсолютной�–�опыт�привлечения�дворянского�сосло-
вия�к�участию�в�местном�управлении�в�рамках�уезда�был�распространен�
Петром�I�на�всю�страну�[Там�же].
Губерния�являлась�лишь�частью�административного�механизма,�одной�

из�основных�функцией�которого�была�организация�армии�и�ее�финанси-
рование.�С�этой�целью�в�каждой�губернии�выбирался�совет�ландратов�в�
количестве�от�8�до�12�человек�(ландраторов)�в�зависимости�от�величины�
губернии.�Решения�принимались�большинством�голосов,�которому�дол-
жен�был�подчиняться�и�губернатор.
Губернатор� был� обязан� решать� все� важнейшие� вопросы� совместно� с�

этим�органом�дворянского�представительства.�В�этом�«консилиуме»�он�
имел�исключительные�полномочия,�которого�выражались�в�том,�что�при�
принятии�решений�по�большинству�голосов�он�обладал�двумя�голосами.
Ландраты� формировались� сенатом� из� числа� кандидатов,� предложен-

ных� губернаторами� (причем� число� кандидатов� вдвое� превышало� коли-
чество� назначенных� ландратов).� Таким� образом,� и� губернатор,� и� мест-
ные� структуры� управления� назначались� центральным� правительством.�
Предпринятая�Петром�в�1714�г.�попытка�внедрения�выборных�начал�не�
удалась�из-за�саботажа�сенаторов:�сенат�проигнорировал�нововведение�и�
продолжал� назначать� ландраторов� по� тем� спискам,� что� представлялись�
губернаторами.�
В�1718� г.�проводится� еще�одна� городская�реформа:� вводится� сослов-

ное�самоуправление.�Верхний�слой�образовывали�две�гильдии:�к�первой�
относились� банкиры,� крупные� купцы,� доктора,� мастера� высших� реме-
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сел;�ко�второй�–�мелочные�торговцы�и�простые�ремесленники,�которых�
предписывалось�объединить�в�цехи.�Все�рабочие�люди,�живущие�наймом�
или� неквалифицированным� трудом,� были� отнесены� к� третьему� классу.�
Гильдии�и�цехи�имели�своих�старшин�(альдерменов),�как�заведовавших�
сословными�делами,�так�и�выполнявших�определенные�функции�управле-
ния�в�области�финансов�и�полиции.�Члены�гильдий�и�цехов�именовались�
«регулярными� гражданами»,� они� получали� право� избирать� городской�
магистрат [16].
В�состав�магистрата�входили�президент,�2–4�бургомистра�и�2–8�ратма-

нов.�Согласно�регламенту�1721�г.�они�должны�были�выбираться�только�
из� первостатейных,� добрых,� «пожиточных»� и� умных� граждан.� Выборы�
проходили�под�контролем�губернатора,�а�итоги�утверждались�в�столице,�
в�Главном�магистрате�(1720�г.),�которому�с�1721�г.�подчинялось�все�насе-
ление�города.
Магистратская�реформа�превратила�членов�гильдий�в�господствующий�

класс�городского�общества.�Тем�самым�еще�более�укреплялось�привиле-
гированное�положение�высшего�купечества,� обеспеченное�петровскими�
указами� 1699� г.� Подобное� положение� дел� имело� экономическую� подо-
плеку.�Поскольку�на�эту�часть�городского�населения�приходились�самые�
крупные� налоги� и� сборы� и� возлагались� самые� ответственные� казенные�
поручения,�именно�она�имела�наиболее�весомый�голос�в�решении�внут-
ригородских�вопросов.
Оценивая�учреждение�магистратов,� следует�иметь�в� виду,� что�в� этой�

реформе� в� очередной� раз� проявилось� стремление� Петра� I� поставить�
местное�самоуправление�на�службу�государственной�власти.�Магистрат�
не�заменял�собой�выборных�лиц�–�старшин�и�старост,�а�становился�над�
ними.�Обязанный�координировать�свою�деятельность�с�городским�сооб-
ществом,�магистрат,�при�бессменности�и�бессрочности�его�полномочий,�
становился�«начальником»�горожан.
Новая�коренная�реформа�в�области�земского�и�городского�управления�

последовала�в�конце�ХVIII�в.�при�Екатерине�II.�
В�1766� г.�Екатерина�издает�манифест�об�избрании�в�комиссию�депу-

татов� от� всех� местностей� и� сословий� для� обсуждения� местных� нужд.�
Дворяне�высылали�от�каждого�уезда�по�депутату;� городские�обыватели�
по�одному�от�города;�прочие�сословия�и�звания�по�одному�от�своей�про-
винции.
Выборы� депутатов� и� вручение� им� наказов� происходили� под� руко-

водством�выборного�предводителя�для�дворянских�обществ�и�выборного�
головы�–�для�городских.�Во�всех�наказах�высказывалась�вполне�опреде-
ленная�мысль�о�необходимости�образования�местного�самоуправления�
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с�участием�общественных�сил�и�об�ограничении�широких�полномочий�
коронных�чиновников�[6].
Наиболее� важные� реформы� нашли� свое� отражение� в� первой� части�

«Учреждения� для� управления� Губерний� Всероссийской� Империи»,�
изданной�7�ноября�1775� г.�Вместо�20�прежних� губерний�в� стране�поя-
вились� 40�новых,� значительно�меньших�по� размеру.�В�основу�деления�
теперь�было�положено�количество�проживавшего�на�определенной�тер-
ритории�населения.�Поэтому�новые�губернии�представляли�собой�терри-
ториальные�округа�с�населением�в�300–400�тыс.�жителей.�Каждая�подра-
зделялась�на�более�мелкие�единицы�–�уезды�с�населением�в�20–30�тыс.�
человек.� Новая� схема� была� основана� на� компромиссе� двух� течений�–�
централизации�и�децентрализации�управления,�причем�местным�органам�
управления� (самоуправления)�предоставлялись� весьма�широкие�полно-
мочия�и�права�[8].
Все�губернии�(позднее�их�число�увеличилось�до�51)�получили�унифи-

цированное�административное�и�судебное�устройство.�Систему�органов�
губернской� администрации� открывало� губернское� правление,� которое�
возглавлялось� губернатором� (генерал-губернатором)� или� наместником,�
назначавшимся� императрицей� (императором)� и� концентрировавшим� в�
своих�руках�исполнительно-распорядительные�и�полицейские�полномо-
чия.�Оно�обнародовало�и�исполняло�в�пределах�губернии�указы�и�распо-
ряжения�центрального�правительства;�осуществляло�контроль�за�деятель-
ностью�всей� системы�органов� губернского�управления;� ведало�местной�
полицией;�следило�за�порядком�и�безопасностью�и�т.д.
Рассматривая� нововведения� Екатерины� II,� следует� отметить,� что�

реформированию�подверглась�и�система�губернских�судебных�учрежде-
ний.�Хотя�в�результате�преобразований�она�была�чрезвычайно�усложне-
на,�теперь�ее�отличали�большая�коллегиальность,�привлечение�(в�извест-
ных�пределах)�населения�к�отправлению�правосудия,�выборный�характер�
комплектования�судебных�органов.
Тем� самым� Екатерина� II� стремилась� создать� из� всех� сословий� ряд�

местных�организаций,�предоставив�им�известные�права�«по�внутреннему�
управлению�сих�обществ»�и�возложив�на�эти�организации�осуществление�
большинства�задач�местного�управления.
В�1785� г.� «Жалованной� грамотой�дворянству»�и� «Грамотой�на�права�

и�выгоды�городам�Российской�империи»�окончательно�сформировалась�
система�сословного�самоуправления�дворян�и�горожан.
В� «Жалованной� грамоте� дворянству»� закреплялось� корпоративное�

устройство� данного� сословия.� Помимо� уездных� дворянских� собраний,�
впервые�созванных�в�1767�г.�и�избиравших�себе�предводителей�на�три�года,�
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учреждались� губернские� дворянские� собрания� во� главе� с� губернскими�
предводителями�(также�избиравшимися�на�три�года).�Для�членов�дворян-
ских�собраний�устанавливались�цензы:�социальный,�возрастной�и�имуще-
ственный.�Так,�член�собрания�должен�был�являться�дворянином�не�ниже�
обер-офицерского�чина,�не�моложе�25�лет�и�владеть�деревнями�в�соответ-
ствующем�уезде�или�губернии.�Причем,�для�того�чтобы�занять�в�собрании�
какую-либо�должность,�требовалось�дополнительное�–�к�имущественному�
цензу�–�условие,�а�именно:�ежегодный�доход�не�менее�100�рублей�[8].
В�апреле�1785�г.�«Грамота�на�права�и�выгоды�городам�Российской�Им-

перии»�впервые�провозгласила�единый�порядок�самоуправления�и�стала�
основой�общероссийского�городского�законодательства.�
К� участию� в� городском� самоуправлении� привлекались� все� горожа-

не� или� «городовые� обыватели»,� записанные� в� один� из� шести� разрядов�
Городовой�обывательской�книги.�Первый�разряд�составляли�«настоящие�
городовые�обыватели»�–�все�те,�кто�владел�недвижимостью,�независимо�
от�происхождения,�имел�звания�и�занятия;�второй�–�гильдийские�купцы;�
третий�–�цеховые�ремесленники;�четвертый�–�иногородние�и�иностран-
ные�гости,�которые�«приписались�к�городу»;�пятый�–�именитые�граждане�
(лица,� исполнявшие� в� течение� ряда� лет� выборную� городскую� службу,�
ученые,�имевшие�университетские�и�академические�аттестаты,�художни-
ки,�композиторы,�а�также�банкиры,�оптовые�торговцы,�судовладельцы);�
шестой�составляли�посадские�горожане,�которые�занимались�промыслом�
или�черной�работой�[3].
Значение� реформ� Екатерины� трудно� переоценить:� если� реформы�

Петра,�при�отдельных�попытках�вызвать�общество�к�проявлению�само-
деятельности,�в�общем,�сводились�к�централизации�и�насаждению�бюро-
кратизма,�то�законодательные�акты�Екатерины�были�направлены�на�де-
централизацию�власти�и�создание�местного�общественного�управления. 
Именно�законодательство�Екатерины�II�можно�считать�первой�попыткой�
формирования�российского�муниципального�права.�
При� Павле� I� местное� самоуправление� ограничивается,� а� к� началу�

XIX�в.�деградирует�[2].
Александр� I�Манифестом� от� 2� апреля� 1801� г.� восстановил�Городовое�

положение� 1785� г.� и� тем� самым�подтвердил� его� неприкосновенность.�С�
этого� времени� российские� города� юридически� управлялись� на� принци-
пах� общественного� самоуправления,� однако� в� действительности� самос-
тоятельность� городской�представительной�власти�была�сведена�до�«воз-
можного� минимума».� Среди� причин,� помешавших� быстрому� развитию�
городского�самоуправления,�была�строгая�зависимость�самоуправления�от�
личной�власти�губернатора,�некоторые�из�них�видели�главной�причиной�
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безжизненности�городского�самоуправления�чрезмерную�правительствен-
ную�опеку�[8].
Последующий�исторический�период�–�царствование�императора�Нико-

лая�I,�вплоть�до�середины�XIX�в.,�характеризуется�дальнейшим�сужени-
ем� компетенции� органов� городского� самоуправления,� что,� несомненно,�
обуславливалось�тенденцией�усиления�центральной�власти.�Вместе�с�тем�
неразрешенность� крестьянского� вопроса,� наряду� с� обострением� рево-
люционной� ситуации� в� стране,� предопределила� необходимость� рефор-
мы� самоуправления� применительно� к� крестьянскому� самоуправлению.�
В�основном,� государственная�реформа�в� этой�области�проводилась�под�
эгидой�созданного�Министерства�государственных�имуществ,�в�ведение�
которого�входило,�в�том�числе,�управление�казенными�крестьянами�[12].
При� Александре� II� предпринимались� попытки� комплексной� модер-

низации� российского� общества,� были� созданы� постоянно� действующие�
комитеты,� к� работе� привлекались� местные� губернские� представители.�
Начало�процессу�реформ�было�положено�Манифестом�1861�г.,�в�котором�
торжественно�объявлялось�об�отмене�крепостного�права.�
Спустя�три�года�1�января�1864�г.�было�принято�«Положение�о�губерн-

ских�и�уездных�земских�учреждениях».�С�этого�дня�началась�более�чем�
полувековая� история� земских� учреждений.� Земства� подразделялись� на�
уездные�и�губернские�и�были�введены�в�34�губерниях�европейской�части�
России.�Но�в�этих�губерниях�земские�учреждения�были�введены�не�сразу.�
Только�в�1865�г.�были�введены�первые�земства,�а�образование�остальных�
земств�растянулось�более�чем�на�десятилетие�[13].
Как� в� губернии,� так� и� в� уезде� органы,� заведующие� делами� земского�

хозяйства,�были�разделены�на�распорядительные�и�исполнительные.�Рас-
порядительными� органами� являлись� земские� собрания,� образуемые� из�
гласных�(т.�е.�лиц,�имеющих�право�голоса),�которые�избирались�по�трем�
так� называемым� куриям:� 1)� курия� частных� землевладельцев;� 2)� курия�
городских�избирателей;�3)�курия�сельских�обществ�[Там�же].
Для� осуществления� широкого� круга� задач,� стоящих� перед� земства-

ми� (в� хозяйственно-экономической,� медицинской,� культурной� сферах),�
необходимы� были� самые� разнообразные� специалисты.� Земства� стали�
нанимать�их�на�работу.�Это�были�врачи,�фельдшеры,�акушерки,�ветери-
нары,�агрономы,�статистики,�инженеры,�страховые�агенты,�учителя�и�т.д.�
В�России�сложилось�уникальное�и�единственное�в�своем�роде�явление�–�
земская�интеллигенция,�чью�деятельность�в�развитии�местного�хозяйства,�
образования,�медицины�и�культуры�трудно�переоценить�[15].
Земская� реформа� была� проведена� под� влиянием� общественного�мне-

ния,�требовавшего�либеральных�преобразований.�С�другой�стороны,�вве-
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дение� самоуправления� на� местах� для� решения� хозяйственных� местных�
дел�представлялось�правительству�целесообразным,�т.к.�царские�чинов-
ники�на�местах,�руководствовавшиеся�указаниями�вышестоящего�началь-
ства,�действовали�малоэффективно�и�не�могли�справиться�с�поставленны-
ми�перед�ними�задачами.�Кроме�того,�на�содержание�местного�хозяйства,�
медицины� и� образования� требовались� значительные� государственные�
денежные�вложения.�
Таким�образом,�очевидно,�что�вертикаль�власти,�выстроенная�царем�и�

царским� правительством,� оказалась� неэффективной� при� решении� мест-
ных� проблем,� как� хозяйственных,� так� и� экономических,� а� кроме� того,�
финансовые� проблемы� России� не� позволяли� правительству� в� достаточ-
ной�мере�выделять�средства�на�местные�нужды.�Следовательно,�данная�
реформа�была�необходимым�шагом.
Несколько�лучшая�судьба�сложилась�у�наиболее�прогрессивной�рефор-

мы�городского�самоуправления,�объявленной�с�утверждением�Александ-
ром�II�16�июня�1870�г.�Городового�Положения.
Городовым� Положением� 1870� г.� избирательное� право,� как� активное,�

так� и� пассивное,� предоставлено� было� каждому� городскому� обывателю,�
к� какому�бы�состоянию�он�ни�принадлежал,� если�он�был�русским�под-
данным,�имел�не�менее�25�лет�от�роду�и�владел�в�пределах�города�какой-
нибудь� недвижимой� собственностью� или� же� уплачивал� в� пользу� горо-
да� сбор� со� свидетельств:� купеческого,� промыслового� на�мелочной� торг�
(лицензию�на�право�мелкой�торговли)�и�т.п.�Таким�образом,�каждый,�кто�
владел�хоть�крошечным�домиком,�кто�в�качестве�торговца�или�ремеслен-
ника�платил�в�казну�города,�пользовался�правом�не�только�избирать,�но�и�
самому�быть�избранным�в�гласные [8].
К�недостаткам�Положения�1870�г.�можно�отнести�заимствование�прус-

ской� трехклассной� избирательной� системы.� Согласно� закону,� все� лица,�
имеющие�право�участия�в�выборах,�вносились�в�списки�в�том�порядке,�в�
каком�они�следуют�по�сумме�причитающихся�с�каждого�из�них�сборов�в�
доход�города;�затем�они�делятся�на�три�разряда.�К�первому�разряду�при-
числялись�те�горожане�из�показанных�в�начале�списка,�которые�уплачи-
вали�вместе�одну�треть�общей�суммы�сборов�со�всех�избирателей;�ко�вто-
рому�–�следующие�за�ними�по�списку,�уплачивающие�также�треть�сборов;�
к�третьему�–�все�остальные.�Каждый�разряд�составлял�особое�избиратель-
ное�собрание�под�председательством�городского�головы�и�выбирал�одну�
треть�гласных�в�городскую�думу�[7].
Лучшей�стороной�реформы�1870� г.� было�предоставление� городскому�

общественному� управлению� сравнительно� широкой� самостоятельно-
сти�в�ведении�городского�хозяйства�и�решении�местных�дел.�Утвержде-
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нию�губернской�администрации�или�в�некоторых�случаях�министерства�
внутренних�дел�подлежали�лишь�наиболее�важные�постановления�думы�
(как�правило,�финансовые).�Огромное�же�большинство�дел,�в�том�числе�
и� годовые� сметы,� решались� думою� окончательно� и� не� нуждались� ни� в�
чьем�утверждении.�На�губернатора�возлагался�надзор�лишь�за� законно-
стью� действий� органов� городского� самоуправления.� Судебную� защиту�
городского� самоуправления� должны� были� обеспечивать� губернские� по�
городским�делам�присутствия.�В�состав�губернского�по�городским�делам�
присутствия�входили:�губернатор,�вице-губернатор,�председатель�казен-
ной�палаты,�прокурор�окружного�суда,�председатель�губернской�земской�
управы,� городской�голова�губернского�города�и�председатель�мирового�
съезда.
Но,� несомненно,� что�при� всех� своих�недостатках,�Положение� 1870�г.�

стало�крупным�шагом�вперед�как�по�сравнению�с�предшествующим�пери-
одом,�так�и�с�той�ситуацией,�в�которой�оказалось�городское�самоуправле-
ние�в�конце�ХIХ�–�начале�ХХ�вв.�
В�завершении�данного�анализа�отметим,�что�органы�местного�само-

управления� занимали� свое,� определенное� место� в� системе� публичных�
дел�[11].
В�этом�заметен�тренд�на�выстраивание�системы�разделения�публичной�

власти�по�вертикали�(распределение�компетенций�в�зависимости�от�того,�
где�они�могут�наилучшим�образом�быть�реализованы),�а�также�по�фун-
кциям�[2].
Очевидно,� что� в� настоящий� период� времени� местное� самоуправле-

ние�в�России�накапливает�положительный�опыт�функционирования,�но,�
при�этом,�требует�дальнейшего�совершенствования,�которое�будет�более�
эффективным�при�внимании�к�историческим�особенностям�развития�дан-
ного�института�в�РФ.
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В.В. Суховерхов

бенито иероним Фейхóо-и-Монтенегро  
и жан-жак руссо  
о науке и ее роли в развитии нравственности

в публикации помещен впервые выполненный на русский язык перевод 
эссе «о пользе знания» знаменитого испанского публициста б.и. Фейхóо-и-
Монтенегро. Эссе родоначальника испанского просвещения посвящено поле-
мике с идеями выдающегося французского просветителя ж.-ж. руссо.
Ключевые слова: б.и. Фейхóо-и-Монтенегро, ж.-ж. руссо, критика, наука, нрав-
ственность, добродетель, просвещение, секуляризация, схоластика, рационали-
зация, теология, церковь, эмпиризм.

Вспомните… хоть Испанию, например: уж, кажется,  
трудно выдумать наряднее епанчу, а в какую дырявую  
мантию нарядилась она после!

Гончаров И.А. «Фрегат «Паллада»

Творчество�Б.И.�Фейхóо-и-Монтенегро�(1676–1764)�–�едва�знакомая�в�
российской� историографии� страница� истории� идей� испанского�Просве-
щения.�Практически�с�момента�краткого�анализа,�проделанного�советско-
российским�историком-испанистом�Е.К.�Кузьмичевой�[3],�и�обобщенной�
характеристики,� данной� автором� настоящего� материала� [5,� с.� 12,� 13],�
оно� не� рассматривалось.� Переводов� работ� данного� публициста� на� рус-
ский�язык�тоже�нет.�Тем�не�менее�о�наследии�очень�немногих�испанских�
мыслителей�относительно�высокого�уровня�можно�сказать�то�же�самое,�
что�и�о�его�творчестве.�Это�–�веха�в�интеллектуальной�истории�Испании,�
начало�ее�поступательного�перехода�от�абсолютно�религиозно-католиче-
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ской�сущности�к�светской,�основанной�на�достижениях�естественнонауч-
ного�знания.
Многотомные� труды� Фейхóо� –� «Вселенский� критический� театр»�

(1726 –1739)�и�«Письма�ученые�и�курьезные»�(1741–1760)�[6;�7]�–�играли�
обновленческую�роль�в�испанском�обществе�в�XVIII�в.�Она�эклектически,�
но� недвусмысленно� выражена� в� поставленной� им� задаче:� всесторонняя�
критика.� Это� реформаторская� критика� прошлой� и� современной�мысли-
телю�религиозно-духовной�атмосферы;�секуляризация�и�рационализация�
общественной�реальности.
Близкая�к�скептическим�идеям�античности�и�современности�–�М.�Мон-

теня,� Р.�Декарта,� П.�Бейля,� эмпирической� линии� в� науке� –� критика�
Фейхóо� противостояла� одновременно� интеллектуально-нравственному�
радикализму�и�парадоксам.�Так�считал�Ж.-Ж.�Руссо�(1712–1778)�в�своем�
рассуждении�«Способствовало�ли�возрождение�наук�и�искусств�улучше-
нию� нравов?»� (1750)� [4].� Мыслитель� периода� медлительного� поворота�
Испании� от� утрачивавших� жизнеспособность� феодальных� отношений�
к� возрождению� и� проявлению� буржуазных,� воспринимавший� ряд� идей�
Реформации,�был�убежденным�католиком,�никогда�не�отрицавшим�в�пол-
ной�мере�схоластики.
В� отличие� от� Руссо,� считавшего� «просвещение� скорее� вредным,� чем�

полезным�для�народа»�[1,�с.�37],�доказывавшего,�что�«рост�культуры�при-
водит�к�упадку�нравов»�[2,�с.�10],�а�«души�развращались,�по�мере�того,�
как�совершенствовались�науки…»�[4,� c.�47],�Фейхóо�полагал�необходи-
мым� изучать� последние.� Однако� свою� аргументацию� он� подкреплял� в�
основном�примерами�из�церковной�истории�и�теологической�литературы,�
укрепляющими� Церковь� и� совершенствующими� нравственность.� Сами�
названия� рассуждений�французского� философа� и� его� испанского� оппо-
нента�(«О�пользе�знания»�–�1752)�[8]�–�тому�доказательство.
Цель�перевода�источника�–�показать�в�сравнении�не�только�своеобра-

зие� испанской� и� французской� просветительской� мысли� в� лице� выдаю-
щихся�ее�выразителей�по�актуальному�со�времен�Сократа�вопросу,�но�и�
меньшую�теоретическую�глубину,�но�не�меньшую�аргументацию�и�остро-
умие�испанской.
Перевод�дается�с�небольшими�сокращениями,�не�влияющими�на�изме-

нение�смысла�оригинала;�стилистика�в�целом�сохранена.�Примечание�со�
звездочкой�дано�Б.И.�Фейхóо-и-Монтенегро.�Курсив�в�тексте,�как�и�при-
мечания�в�круглых�скобках,�везде�принадлежат�автору�трактата.
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Бенито Иероним Фейхóо-и-Монтенегро
О пользе знания, где опровергается мнение безумца, который 

на предложение Дижонской академии отметить наградой лучшее 
сочинение на тему – «Способствовало ли возрождение науки 

и искусств улучшению нравов?», – доказывал, что тому больше 
благоприятствовало невежество, чем наука и искусство

Преосвященнейший�падре-маэстро!
Многоуважаемый�сеньор!

Я� уже� почти� полностью� забыл� суть� дела,� в� связи� с� которым� Ваше�
преосвященство� несколько� месяцев� назад� писали� мне� о� некоем� авто-
ре.�На�вопрос�Дижонской�академии�–�«способствует�ли�развитие�наук�и�
искусств�улучшению�нравов?»,�–�он�доказывал,�что�–�нет,� сведя�мысль�
к� тому,� что� во� все� времена� науки� и� искусства� вызывали� именно� такое�
пагубное�следствие.
Действительно,�я�уже�почти�полностью�забыл�суть�этого�дела,�когда,�

к�счастью,�чтобы�восстановить�ее�в�моей�памяти,�у�меня�оказались�пять�
томов�«Меморий�Трево»�за�1751�г.,�которые�Ваше�преосвященство�оза-
ботились�прислать�мне.�Во�втором�из�них,�в�29-й�статье,�относящейся�к�
февралю,� я� обнаружил� фрагмент,� а� вместе� с� ним� уязвимые� положения�
упомянутой�диссертации,�хотя�то�и�другое�было�намного�меньше,�чем�я�
хотел�бы.�Но�в�5-м�томе,�в�статье�127-й,�я�прочитал�фрагмент�ответа,�кото-
рый�дал�автор�диссертации�на�неизвестно�кому�принадлежавший�отзыв,�
направленный,�как�видно�из�его�содержания,�против�ее�положений.�Этих�
материалов� оказалось� достаточно,� чтобы� понять� мне,� каким� оружием�
пользуется�и�каким�курсом�идет�данный�автор.
Вспоминаю�теперь,�что�когда�Ваше�преосвященство�сообщили�мне�об�

этом,� то� выражали� сильное� удивление,� что� сочинитель� взялся� за� такое�
дело.�То�же�самое�испытываю�и�я.�Но�добавлю:�еще�более�удивляюсь,�что�
Академия�присудила�ему�премию�как�автору�лучшего�сочинения�на�пред-
ложенную�тему1.�Думаю,�что�автор�не�верил�в�то,�в�чем�пытался�убедить.�
Скажу�более:�быть�может,�он�и�не�претендовал,�чтобы�верили�в�то,�что�
написал.�Но�тогда�каким�было�его�намерение?�Он�хотел,�чтобы�его�счита-
ли�необыкновенно�остроумным,�как�ловко�можно�представить�правдопо-
добным�экстравагантный�парадокс?�Но�только�таким�способом�он�меня�
в�этом�никогда�не�убедит.�Ибо�не�считаю�и�никогда�не�буду�считать�раз-
умным�человеком�того,�кто�не�стремится�в�своих�сочинениях�или�устных�
рассуждениях�открыть�реальное�положение�вещей.

1��Дижон�находится�во�Франции.�Если�бы�столь�безрассудная�«Мемория»�была�бы�преми-
рована�Испанской�академией,�что�только�о�нас�не�было�бы�сказано?�(Б.�Ф.).
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Истина�так�хороша,�а�ложь�–�отвратительна,�что�тот,�у�кого�интеллекту-

альное�зрение�настолько�проницательно,�что�со�всей�ясностью�восприни-
мает�красоту�первой�и�безобразие�второй,�даже�постаравшись,�не�сумеет�
повернуться�спиной�к�той,�чтобы�заключить�в�объятия�эту.
Не�нужно�противопоставлять� этой�моей� точке� зрения�опыт�немалого�

числа�людей�остроумных,�но�абсолютно�неискренних.�Я�знал�некоторых�
из�таких�остроумцев.�Разговаривая�с�ними�или�читая�их�сочинения,�я�не�
усматривал�при�этом�в�их�рассуждениях�никакой�глубины.
Они�ловко�играют�мыслью,�но�не�мыслят;�прядут,�но�не�ткут.�Блиста-

ют�–�и�потому�ослепляют.�Но�перед�кем�блистают?�Кто�не�умеет�отличить�
блеск�мишуры�от�блеска�золота,�стекла�от�бриллианта,�кто�внешнюю�сто-
рону�вещей�принимает�за�их�сущность.
Перейдем,�однако,�к�Дижонской�диссертации.
Я�не�знаю,�какими�глазами�читала�ее�Академия,�чтобы�представить�к�

награде.�Но�что�вижу�я�в�ней�–�все�это�чрезмерно�напыщенный�неестест-
венный�стиль,�бесконечная�софистика,�главное�место�в�которой�занимает�
логическая� ошибка,� заключающаяся� в� подмене� отсутствия� причины� ее�
наличием,�а�также�инверсия�или�превратная�подача�исторических�собы-
тий.�Таковы�основания,�на�которых�построена�ее�аргументация.
Докажу�то�и�другое,�начав�с�фрагмента,�представленного�в�«Мемори-

ях�Трево».�Но�замечу,�что�с�этого�момента�письмо�мое�становится�уже�
предназначенным�не�Вашему�преосвященству,� для� высочайшей� эруди-
ции�которого�покажется�незначащим�все,�что�я�могу�выразить�по�обсу-
ждаемому�предмету,�но�другим,�менее�образованным,�кому�можно�это�
сообщить.
Автор� упомянутой� диссертации� стремится� доказать,� что� ухудшение�

нравов� римлян� в� первые� годы� Республики� до� их� падения� в� последние�
годы�ее�существования�произошло�единственно�вследствие�распростра-
нения� знания� греков�–�наук�и�искусств�–� в�Риме.�При� этом�автор,�про-
тивопоставляя� друг� другу� добродетели� и� пороки,� связывает� первые� с�
бедностью,� строгостью� и� умеренностью� жизни,� которой� довольствова-
лись�первые�римляне,�а�вторые�–�с�блеском,�великолепием�и�роскошью,�
в�которые�пустились� следующие�их�поколения.�Но�даже�если�бы�так�и�
считалось,� что� из� этого� следует?� Что� у� последних� были� некие� пороки,�
которых�не�было�у�первых?�Но� это�никоим�образом�не�дает�основания�
говорить�о�добродетелях�первых�и�абсолютной�порочности�вторых.�Ибо�
очень� просто� могла� произойти� компенсация� и� перемещение� пороков,�
которые�были�распространены�у�первых,�в�этих�вторых,�а�затем�сойти�на�
нет�у�последующих.�Кроме�того,�не�в�пороках�только�–�испорченность,�а�
в�добродетелях�–�святость.
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Да�и�сама�аргументация�проблемы�неправильна.�Что,�порочность�рим-
лян� имела� своей� причиной� распространение� искусств� и� наук� у� греков?�
Причина�появления�роскоши�у�римлян�была�той�же�самой,�что�всегда�и�
у� других� народов:�богатство.�Оно� возникло� в� Риме� раньше�наук.� Без-
мерные� богатства,� которыми� завладел� Павел� Эмилий,� победив� короля�
Македонии,�а�также�Карфаген,�полностью�опустошенный�и�разрушенный�
римлянами� в� третьей� Пунической� войне,� –� они,� именно� эти� богатства,�
обеспечили�Риму�блеск,�великолепие�и�роскошь.�В�этом�смысле�справед-
ливо�отмечал�аббат�Мабли�в�своих�«Записках�по�истории�римлян»,�что�
они�были�великодушными,�когда�воевали�со�столь�же�бедными,�как�они�
сами,� народами,� но� переставали� быть� таковыми,� когда� воевали� с� бога-
тыми,�ибо�в�случае�победы�могли�переправлять�их�богатства�в�Рим.�Но�
если�этот�современный�автор�вызывает�мало�доверия,�меньше�внушать�не�
может�великий�римский�историк�Тит�Ливий,�который�именно�в�богатстве�
усматривал�падение�нравов�тогдашних�республиканцев.
Поэтому�я�хотел�бы,�чтобы�автор�диссертации�ответил�мне�на�следую-

щий�вопрос.�Если�науки�и�искусства�греков�повлияли�на�возникновение�
роскоши,�в�таком�случае�способствовать�ее�утверждению�должны�были�
наиболее�сведущие�в�них�римляне?�Но,�далекие�от�такого�образа�дейст-
вий,�именно�они�наиболее�активно�выступали�против�нее.�Примеры�тому�
есть.�Саллюстий,�хотя�и�слишком�плохих�нравов�человек,�являлся�суро-
вым�ее�гонителем.�Великий�Цицерон�в�трактате�«Об�обязанностях»�также�
резко�осуждал�все�проистекающие�от�нее�пороки.�Он�был�сторонником�
передачи� богатыми� своих� излишков� неимущим.� Тит� Ливий� с� первых�
страниц� своей� «Истории»� горько� сетует� по�поводу� римской� роскоши�и�
расточительности.�Плиний�Старший�неоднократно�делает�то�же�самое�в�
своей�«Истории».�Следовательно,�если�мудрецы�Рима�осуждали�роскошь,�
не�наука�является�причиной�ее�возникновения.
Но�что�будет,�если�мы�сравним�ученых�римлян�с�их�соперниками,�неу-

чеными�карфагенянами?�Пуническое�вероломство�и�жестокость�разве�не�
стали� поговоркой?�Откуда� пошло,� как� не� от� их� темноты� и� невежества,�
столь� великое� пролитие� крови,� приносимое� в�жертву�Сатурну?�В� одно�
такое�жертвоприношение�–�двести�детей�из�знатных�фамилий!�В�течение�
всей,� продолжавшейся� с� раннего� утра� до� наступления� темноты,� битвы,�
которую� дал� им� правитель� Сицилии� Гелла,� по� приказанию� Амилкара,�
сына�Ганнона,�командовавшего�карфагенянами,�беспрестанно�бросали�в�
огонь� людей,� чтобы� получить� благорасположение� своего� божества.� Но�
это�все�ничего�не�значит,�и�автор�диссертации,�быть�может,�хочет,�чтобы�
мы�считали�добродетельными�невежественных�карфагенян�только�пото-
му,�что�они�не�злоупотребляли�роскошью,�как�образованные�римляне?
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В�сравнении,�которое�проводит�автор�между�афинянами�и�спартанцами,�

он�также�стремится�дать�понять,�что�не�знает�у�них�другой�добродетели,�
кроме�умеренности�в�потребностях,�и�другого�порока,�кроме�стремления�
к� роскоши.� Только� по� этой� причине� он� изображает� Спарту� почти� рес-
публикой�святых,�а�афинян�как�всецело�порочных,�что,�по�его�мнению,�–� 
следствие,� во-первых,� полного,� в� силу� законов� Ликурга,� изгнания� из�
Спарты�наук�и�искусств,�во-вторых,�развития�их�в�Афинах.
Но�что�за�добродетель�была�у�лакедемонян?�Абсолютное�варварство.�

Они� добровольно� вели�жизнь� грубую�и� суровую.�Это� для� чего?�Чтобы�
быть� готовыми�и�терпимыми�ко�всяким�трудностям�и�невзгодам�в�слу-
чае�войны�и�даже�к�самой�смерти.�Так�что�лишь�с�единственной�целью�
причинить�вред�другим�они�не�считались�с�самими�собой.�Это�не�преу-
величение,�когда�Аристотель�писал,�что�все�их�соседи�были�их�врагами�
(«Политика»,� кн.� II,� гл.� VII).� Как� не� могли� им� быть� они� врагами,� если�
им�весь�род�человеческий�таким�казался?�Сражались�лакедемоняне�неу-
страшимо�и� охотно�шли�на� смерть,� чтобы,� по� словам� одного� афиняни-
на,� найти� избавление� от� высшей� степени� невыносимой� жизни.� Очень�
часто� они� подвергали� наказаниям� плетью� мальчиков� самым� жесточай-
шим�образом,�так�что�те�расставались�с�душой�во�имя�их�бесчеловечной�
Дианы.�И�все�это�делалось�в�присутствии�матерей,�взывавших,�чтобы�их�
сыновья�не�выказывали�ни�малейшего�признака�слабости.�Если�они�так�
обращались�со�своими�сыновьями,�то�–�как�с�рабами,�захваченными�ими�
в� войнах?� Разом� они,� например,� под� незначащим�предлогом� убили� две�
тысячи�пленников.�А� как� я� назову� ту� предписываемую� законом�жесто-
кость�убивать�новорожденных�мальчиков,�которые�по�виду�не�подходи-
ли�для�того,�чтобы�со�временем�быть�воинами?�Зверством�я�ее�назову.�С�
другой�стороны,�распущенность�женщин,�допускаемая� законами�вопре-
ки�природному�нравственному�содержанию�их�пола,�была�неслыханной.�
Полностью�обнаженными�они�дрались�друг�с�другом�на�виду�всего�посе-
ления.�Это�можно�прочитать�у�Платона�и�других�античных�мыслителей.�
Из�приводимой�выше�цитаты�из�Аристотеля�далее�видно,�что�жили�пои-
стине� развращенно.� Опускаю� другое� практиковавшееся� в� их� брачных�
союзах�постыднейшее�явление.
Такой�была�добродетель�спартанцев�или�лакедемонян,�которую�пане-

гирически� восхвалял� автор� диссертации.� Бесчеловечность� самая� сви-
репая,� жестокость� самая� варварская,� распущенность� самая� отврати-
тельная�–� удостоившиеся� восхваления� нравы,� обязанные� этим� полному�
невежеству�в�науках�и�искусствах.�Смею�думать,�что�не�были�святыми�
их�соперники�–�афиняне�(как�могли�ими�быть�идолопоклонники!),�одна-
ко�и�такими�кровавыми,�как�спартанцы,�дикарями,�они�тоже�не�являлись.� 
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Монсеньор� Роллен� исследовал,� что� даже� со� своими� рабами� они� были�
очень�милосердны�–�следствие�распространения�у�них�наук.
Ни� с� бóльшим� успехом� и� точностью� ссылается� автор� диссертации�

и� на� другие� исторические� положения� для� подтверждения� своих� дока-
зательств.�Но� самое� странное,� что� он� хочет� с� этой�целью�опереться�на�
пример� Христа,� Господа� нашего,� который� в� своем� стремлении� утвер-
дить� в�мире�жизнь�по�Евангелию�был�далек�от� того,� чтобы�искать�для�
осуществления�этого�образованных�людей,�но�обратился�к�неграмотным�
рыбакам.� На� этом� основании� автор� делает� вывод,� что� незнание� ведет�
к� реформе� нравов,� к� религии,� набожности,� а� наука,� следовательно,� от�
них�отклоняет.�Как�я�должен�верить,�что�он�взял�это�свидетельство�для�
серьезного�доказательства�своего�тезиса?�Он,�быть�может,�не�знал�того,�
что� весь� мир� знает:� что� это� была� небесная� максима� нашего� великого�
Учителя,� основываясь�на�которой�он�являл�наиболее� зримо�божествен-
ность�своего�учения?�Он�что,�не�читал�или�не�слышал�сентенцию�апосто-
ла�Павла�из�Первого�его�послания�к�Коринфянам,�гл.�I:�«Но�Бог�избрал�
немудрое�мира,�чтобы�посрамить�мудрых,�и�немощное�мира�избрал�Бог,�
чтоб�посрамить�сильное»?�Бог�избрал�для�обращения�мира�людей�негра-
мотных�и,�сверх�того,�слабых�и�бедных.�Если�бы�для�этой�цели�им�были�
призваны�самые�мудрые�философы�и�самые�красноречивые�ораторы�Гре-
ции�или� какие-нибудь� великие� государи,� ибо� ему� легко� было�призвать�
тех�и�других,�тогда�неверящие�сказали�бы,�что�это�хитроумная�софистика�
или�прельстительное�красноречие�склонили�простых�людей,�либо�неодо-
лимая�сила�власти�заставила�принять�это�обращение.�Во�избежание�этого�
провидение�Спасителя� для� осуществления� столь� великой� цели� избрало�
людей�неграмотных�и�бедных,�преградив�все�пути�к�безбожию.
Кроме�того,�хотя�апостолы,�в�то�время�как�Спаситель�их�призвал,�были�

неграмотными,� они,� начав� проповедовать,� в� случаях,� когда� их� спраши-
вали�об�учении,�обнаруживали�просвещенность�в�науке,�намного�превы-
шавшую�человеческую,�чем�выполнялось�обещание�Учителя�помогать�им�
в�ловле�человеков�красноречием�и� знаниями,�которым�ничего�не�могли�
противопоставить�их�противники�(«Евангелие�от�Луки»,�гл.�XXI:�«Ибо�Я�
дал�вам�уста�и�премудрость,�которой�не�возмогут�противоречить,�ни�про-
тивостоять�все�противящиеся�вам»).�Помимо�наделения�даром�пропове-
довать,�дар�чуда�в�еще�большей�степени�был�способен�убедить�людей,�чем�
все�хитроумие�философов�и�все�красноречие�ораторов.�Разве�ни�печально�
видеть,�что�эта�сентенция�взята�для�доказательства,�будто�бы�невежество�
содействует�укреплению�добродетели,�а�наука�расшатывает�ее?
Немногим�лучше�остальные�примеры,� взятые� этим�автором�из�исто-

рии�для�доказательства�своих�аргументов.�Выразив�сожаление�по�пово-
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ду� неустройств,� которые� претерпела� христианская� Церковь� в� течение�
ряда�веков,�и�отметив,�что�она�вступила�накануне�десятого�века�своего�
существования�в�счастливейшую�свою�полосу,�автор�писал:�«Наконец�к�
началу�десятого�века�ход�вещей�принял�спокойное�течение;�светильник�
наук�перестал�освещать�землю».�Что�в�те�времена�невежество,�как�среди� 
духовенства,� так� и� светских� лиц,� было� необыкновенным,� или,� говоря�
мягче,�науки�тогда�было�меньше,�чем�в�другие�времена,�–�то�правильно.�
Однако�даже�если�это�время�было�очень�спокойным�для�Церкви,�этому�
так� называемому� спокойствию� могли� быть� другие� причины,� и� всегда�
будет� большое� желание� предположить� единственной� –� угасание� исхо-
дящего� от� наук� света.�Но� что�Церковь� наслаждалась� тогда� некоторым�
значительным� спокойствием� –� это� неправда.� Возьмем� как� раз� то,� что�
называют�«к началу десятого века»�или�близко�к�нему�–�вторую�поло-
вину�девятого.�И�каким�же�спокойствием�больше,�чем�в�другие�време-
на,�наслаждалась�тогда�Церковь?�Я�этого�не�вижу.�Бóльшую�часть�этого�
времени�заняли�всевозможные�ложные�ухищрения�схизматика�Фотия�и�
действия�некоторых�поддерживавших�его�императоров�Восточной�импе-
рии,�полное�отпадение�восточной�Церкви�и�смущение�в�лоне�западной.�
Едва�ли�какой�другой�ересиарх�причинил�столько�беспокойства�римским�
понтификам.
А� сколько�неприятностей�и�печалей�нанесли� в� тот�же� самый�период�

император�Людовик�II�и�Лотарь,�король�Италии,�понтификам�Николаю�I�
и�Адриану� II?�А�разве� во� время�посвящения� в�папы�второго�из�них�не�
вошел�Ламберто,�герцог�Сполето,�со�своими�войсками�в�Рим,�подвергнув�
его� разграблениям� и� святотатствам?� Тот�же� самый�Ламберто� во� время�
второго� нашествия� на� Рим� разве� не� заключил�папу�Иоанна�VIII� в� цер-
ковь�Св.�Петра�и�не�лишил�его�по�прошествии�месяца�возможности�не�
только�отправлять�какую-либо�божественную�службу,�но�и�пользоваться�
светом?�А�сарацины�–�разве�они�свободно�не�попирали�тогда�Церковь,�
получая� поддержку� ряда� христианских� государей� той� части� империи,�
доходя� вплоть� до� ворот�Рима,� так� что�Иоанна�VIII� обложили�они� еже-
годной�данью�в�двадцать�пять�тысяч�марок?�А�разве�папа�Лев�V�не�был�
сброшен�со�своего�престола�и�ввергнут�в�темницу�пресвитером�по�имени�
Христофор,� незаконно� завладевшим� престолом� понтифика,� а� затем� с�
позором�изгнанным�с�него�и�заключенным�в�монастырь? Разве�не�разра-
зился�опять�же�тогда�громкий�скандал,�инициатором�которого�был�папа�
Стефан�VII?�Он�повелел�извлечь�труп�своего�предшественника�Формоза�
из�могилы,�представить�его�суду�и�предъявить�ему,�как�если�бы�это�был�
живой�человек,�обвинение�в�узурпации�апостолического�престола,�при-
говорив� к� отсечению� трех� пальцев� и� головы,� низвержению� останков� в�
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Тибр�и�отмене�всех�его�распоряжений.�Правда,�вызванные�этим�сканда-
лом�решения�быстро�были�исправлены�по�восшествии�на�папский�прес-
тол�Теодора�II,�который�торжественно�перезахоронил�останки�Формоза,�
вытащенные�из�реки�рыбаками,�и�восстановил�в�должности�назначенных�
в� его� бытность� духовных� лиц,� смененных� Стефаном.� Но� погашенный�
скандал�разгорелся�вновь�с�восшествием�на�папский�престол�Сергия�III,�
который�выступил�против�решений�Формоза�и�оправдал�также�направ-
ленные�против�него�действия�Стефана�VII.�Хотя�это,�правду�говоря,�про-
исходило�в�X�веке.�Но�в�его�начале�не�было�условий�для�появления�света�
новых�знаний,�чтобы�он�сменил�тот,�который�наш�автор�с�таким�умиле-
нием�считал�погашенным…
Однако� поскольку� я� вошел� в�X� век,� то� должен� дать� отдохнуть� моей�

памяти,� взяв� себе� в� помощь� ученейшего� маэстро� Ордена� августинцев�
Энрике�Флореса�и�процитировать�из�него�лишь�один�фрагмент.�В�нем�он�
в�энергичном,�но�сдержанном�тоне,�столь�ему�свойственном,�с�той�сво-
бодой,�не�дерзостной,�но�великодушной,�которая�внушает�добропорядоч-
ным�писателям�благородную�любовь�к�истине,�изобразил�многое�из�того,�
что�в�том�веке�претерпела�Церковь.�Это�далеко�не�было�следствием�появ-
ления�света�наук,�но,�согласно�ученому�августинцу,�–�глубочайшего�неве-
жества,�повергшего�тогда�во�мрак Церковь�и�весь�мир�в�целом.�Он�писал�
следующее�в�своем�«Историческом�ключе»,�перечисляя�понтификов�того�
века:� «Бушевали� в� то� время� распри� в� империи,� раскол� среди� иерархов�
Церкви,� а� невежество� среди� них� было� столь� велико,� что� они� почти� не�
знали�латынь,�не�представляли,�что�такое�просто�буквы,�кроме�тех,�кто�
пребывали�в�монашеских�обителях.
Книги�были�также�редчайшей�вещью,�будучи�уничтоженными�вместе�с�

народами,�у�которых�они�были�и�которых�Марс�предал�огню.�А�посколь-
ку�не�существовало�искусства�печати,�занимались�переписыванием�руко-
писей,�найденных�в�кельях.
Несчастный� раскол� среди� пап� проистекал� от� непомерной� власти� и�

амбициозных�претензий� государей,� которые�хотели� видеть�на�их�месте�
своего�ставленника.�В�условиях�порушенной�свободы�выборов�те�были�
вынуждены� принять� сложившееся� положение� дел,� чтобы� не� причи-
нить� еще� большего� раскола.� Разгул�Марса� дополнялся� еще� бóльшим� –�
Венеры.�Распущенность�достигла�последней�степени.�<…>�О,� времена!�
О,�нравы!».
Вся�церковная� история� очень� подробно� свидетельствует� о� том,� о� чем�

кратко�повествует�падре�Флорес,�говоря�о�злосчастьях�Церкви�в�X�веке�Но�
таковые�продолжались�и�далее,�до�середины�XI�века,�со�второй�половины�
которого�восстановил�свое�достоинство�папский�престол.�Здесь�мне�пред-
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ставляется�уместным�заметить,�что�в�этой�второй�половине�XI�века,�когда�
Церковь� обрела� свое� былое� достоинство,� ее� возглавляли� пять� монахов�
бенедиктинского�Ордена:�Стефан�X,�Григорий�VIII,�Виктор�III,�Урбан�II�
и�Пасхалий�II.�Но�что�из�этого�следует?�Ответ�на�поставленный�вопрос.�
Падре�Флорес,� говоря�в� завершение�о�причине�постигших�Церковь�в� те�
времена� серьезнейших� неустройств,� подчеркивал,� что� «почти� не� знали�
латынь,� не� представляли,� что� такое� просто� буквы,� кроме� тех,� кто� пре-
бывали� в� монашеских� обителях».� Но� злосчастья� Церкви� продолжались�
бóльшую�часть�IX,�весь�X�и�половину�XI�веков.�Потому�и�продолжались,�
что�во�все�это�время�продолжалось�невежество,�а�это�последнее�существо-
вало�до�тех�пор,�пока�римляне�не�сделали�попытку�вручить�папский�прес-
тол�тем,�кто�обитал�в�монастырях,�где�во�все�времена�сохранялось�знание.
Из�сказанного�проистекает,�что�автор�диссертации�все�это�переворачи-

вает�с�ног�на�голову�и�столь�неубедительным�предстает�в�своей�критике,�
сколь�невнимательным�к�правде�истории.�Ибо,�чтобы�отстоять,�что�неве-
жество�полезно�Церкви,�он�исходит�из�исторически�неверного�постулата,�
что�ее�положение�никогда�не�было�лучше,�чем�тогда,�когда�она�больше�
была�удалена�от�науки.�Между�тем�мы�только�что�увидели,�что�те�време-
на�были�самыми�пагубными�для�нее�и,�наоборот,�она�начала�восстанавли-
ваться�от�своих�невзгод,�как�только�на�папский�трон�стали�подниматься�
науки.
Не� следует� опасаться,� что� наш� диссертант� перестанет� идти� по� пути�

перевернутой�критики.�Нет,�он�последовательно�продолжает�идти�по�той�
же�самой�дороге,�или,�лучше�сказать,�бездорожью.�Ибо,�как�в�угасании�
света�наук�к�XI�веку�он�вообразил�счастье�Церкви,�точно�так�же�в�возро-
ждении�их�в�середине�XV�века�усмотрел�ее�несчастье.
После� завоевания� Константинополя�Мехмедом� II,� ставшим� властите-

лем�всех�земель�империи�греков,�в�среде�которых�во�многом�сохранялась�
античная�культура,�вкус�к�ней�был�полностью�утерян.�Ученые�того�народа,�
спасаясь�бегством�от�турецкого�владычества,�нашли�в�Италии,�благодаря�
великодушию�дома�Медичи,�почетное�убежище.�Воспользовавшись�удач-
ной�этой�возможностью,�они�начали�распространять�незаурядные�позна-
ния,�которые�затем�сообщились�оттуда�во�Францию�и�другие�страны.
Именно� это� возрождение� наук� вызвало,� считает� наш� автор,� необык-

новенную�порчу�нравов.�Но�он�не�предлагает�при�этом�никаких�доказа-
тельств,�кроме�напыщенных�речей�против�некоторых�пороков,�которые�
если�существуют�в�наше�время,�и�всегда�существовали,�или�если�возни-
кли�в�это�время,�то�свое�распространение�компенсировали�за�счет�умень-
шения�распространенности�других,�более�тяжких,�существовавших�ранее�
пороков.
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Но�как�можно�в�возрождении�наук�усматривать�увеличение�или�умень-
шение�тех�или�иных�пороков?�В�истории�найдется�слишком�много�при-
меров,� когда� придавалась� видимость� истинности� какому-либо� мнению,�
если�требовалось�следовать�ему,�и�каждому�очень�легко�можно�составить�
немалую�книгу,�включив�в�нее�множество�тех�из�них,�которые�подкрепля-
ют�его�позицию,�и�опустив�те,�которые�ей�могут�противоречить.
Что�касается�меня,�то,�оставляя�эту�многословную�дискуссию,�предел�

которой�мне�невозможно�указать,�предложу�два�лишь�наблюдения�каса-
тельно�принципиальнейших�обстоятельств,�по�которым�можно�составить�
разумное�понятие,�какой�из�двух�периодов�был�более�благоприятен�для�
укрепления�добродетели�и�спокойствия�Церкви�–�предшествовавший�воз-
рождению�наук�или�последовавший�за�ним.
Первое�мое�наблюдение�относится�к�количеству�причисленных�Церко-

вью�к�лику�святых�в�тот�и�другой�периоды.�Более�легким�для�себя�изложе-
нием�этого�вопроса�я�обязан�также�падре�Флоресу,�который�избавил�меня�
от�необходимости�просматривать�буллы�о�канонизации�по�каталогу,�что�
он�сделал�в�своем�«Историческом�ключе»,�проанализировав�в�этом�отно-
шении�все�века.�Думается,�что�семена�знаний�греческих�ученых-беглецов,�
рассеянные�ими�в�оставшейся�от�XV�века�второй�его�половине�–�время,�
далеко� не� достаточное� для� получения� хорошего� урожая,� –� дали� его� в�
XVI�веке� в�Италии,� откуда� распространились� по� другим� королевствам.�
В� этом�веке�Церковь,� согласно�падре�Флоресу,�причислила�к�лику� свя-
тых�18�лиц�духовного�звания.�В�XV�веке�таковых�было�на�3�меньше.�В�
XIV�веке,� предшествовавшем� возрождению� наук,� –� 7.� Правда,� XIII� век�
был� в� этом� смысле� более� благоприятным.� Но� поскольку� я� не� сторон-
ник� безусловного� соответствия� степени� распространения� добродетели�
развитию�наук,� зная,�что�Бог,�как�высший�повелитель,�определяет,� сог-
ласно�своей�воле,�то�и�другое,�прямую�или�обратную�связь�между�ними,�
постольку�этот�факт�меня�не�смущает.
Автор� диссертации,� воображающий,� что� на� укрепление� добродетели�

единственно�влияет�незнание,�должен�был�более�чем�усомниться�в�своем�
мнении,�ознакомившись�с�аргументом,�который�я�выдвинул,�показав�пер-
вое�свое�наблюдение.
Второе�имеет�целью�сравнить�меру�спокойствия,�в�которой�пребыва-

ла�Церковь,� в� указанные�два�периода�–�предшествовавший�распростра-
нению�греческой�культуры�или�последовавший�за�ним.�Это�наблюдение�
сильно� свидетельствует� против� автора� диссертации,� считающего,� что�
она� в� обоих� наслаждалась� спокойствием.�Но�мы� уже� видели:� для� того,�
чтобы�судить,�что�в�IX�и�X�веках�она�наслаждалась�спокойствием,�о�чем�
он�судил�неправильно,�изображая�положение�Церкви�очень�счастливым,�
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автор�проигнорировал,�как�если�бы�это�было�несущественным,�невероят-
ные�ужасы�и�мерзости,�какие�она�тогда�претерпела.
Рассмотрим�ситуацию.�Особенно�нарушала�спокойствие�Церкви�схиз-

ма,�которую�возбуждали�антипапы.�Говорю�возбуждали антипапы,�пото-
му�что,�если�какая-либо�провинция�или�королевство�отделяется�от�тела�
Церкви,� хотя� тем� самым�она� причиняет� ей� определенные� нестроения� в�
начале,�по�окончании�их�она�восстанавливает�свое�спокойствие.�Но�когда�
какой-нибудь�антипапа�покушался�на�престол�понтифика�или�среди�пре-
тендентов� на� него� поднимался� вопрос,� кто� из� них� является� законным�
папой,� тогда� это� уже� тяжелейшая� гражданская� война.� Это� –� болезнь,�
коренящаяся� в� самих� глубинах�мистического� тела,� которая� вызывает� и�
утверждает�сильное�изменение�в�нравах�до�тех�пор,�пока�не�закончится�
такое�соперничество.
Так� вот:� со� времени� проникновения� греческого� знания� в� латинскую�

Церковь�и�до�сих�пор�не�было�в�ней�никакой�схизмы.�А�на�протяжении�
70�лет,�предшествовавших�этому�проникновению,�ее�неимоверно�ослаби-
ла�и�ввергла�в�печальнейшие�потрясения�та�несчастная�схизма,�которая�
началась�с�избрания�Урбана�VI�и�продолжалась�до�избрания�Николая�V.
Быть�может,�диссертант�хочет�вменить�в�вину�возрожденному�знанию�

некое� злосчастное� влияние� на� появление� лютеровой� ереси,� начавшей�
распространяться�вскоре�после�избрания�этих�понтификов.�Но�это�обви-
нение�не�имеет�оснований.�Во-первых,�потому,�что�ересь�эта�появилась�
не� в�Италии,� где� знания� развивались� и� распространялись� раньше�появ-
ления�лютеровой�ошибки,�но�в�Германии,�обитатели�которой�во�все�вре-
мена�не�были�ими�сильно�увлечены.�Во-вторых,�ошибки�Лютера�в�самой�
Германии�имели�другой,�совершенно�отличный�корень,�который�не�был�
окончательно� вырван� из� бредней,� оставленных� Яном� Гусом� и�Иерони-
мом�Пражским.�Собрания�капитулов�неоднократно�занимались�рассмот-
рением�и�сравнением�ошибок�этих�двух�с�ошибками�Лютера�и�пришли�к�
бесспорному�выводу,�что�от�первых,�не�полностью�уничтоженных,�про-
изошли� вторые.� В-третьих,� потому,� что� в� ранней� Церкви� не� было� той�
мирской� литературы,� которую� диссертант� предает� проклятию� как� пре-
пятствовавшую� христианскому� благочестию.� Совсем� наоборот:� тогда�
царила�та�добрая�простота,�которую�он�сам�приветствует�как�союзницу�
добродетели…
Не�вижу�надобности�далее�оспаривать�парадокс�диссертанта,�поскольку�

в�двух�выдержках,�представленных�в�«Мемориях�Трево»,�одна�из�которых�
взята�из�его�диссертации,�а�вторая�из�ответа�на�возражение�ему,�я�не�нашел�
других�его�аргументов,�чем�те,�с�которыми�не�согласен.�Все�остальное�–�
крикливое,� исполненное� неумеренных� восклицаний� содержание,� столь�
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же�напыщенное,�как�и�его�стиль.�Но�разве�это�аргументы?�Я�так�не�счи-
таю,�поскольку,�как�говорил�уже,�во�всем�нем�нет�ничего�другого,�кроме�
постоянного�переворачивания�истории�и�критики.�Совершенно�очевидно,�
как�неверно�подаются�автором�факты.�Но�даже�когда�они�соответствуют�
истине,�они�ничего�не�доказывают,�и�в�этом�порок�критики.�Ибо�предста-
вим� себе,� что� во� времена�и� в� обстоятельствах,� которые�называет� автор,�
одновременно�появились�свет�знаний�и�упадок�нравов.�Все�равно�нельзя�
считать�первый�причиной�второго.�Одновременность�существования�двух�
явлений�не�предполагает�причинность�или�влияние�одного�на�другое,�но�
лишь�в�случае,�когда�она,�эта�одновременность,�выступает�во�всех�време-
нах,�никогда�не�исчезая�или�изменяясь.�Но�кто�возьмет�на�себя�великую�
смелость�утверждать,�что�он�никогда�не�наблюдал�распространение�зна-
ний�без�усиления�порочности,�или�что�добродетель�всегда�идет�рядом�с�
незнанием?
Даже� если� бы� такое� соответствие� имело� место,� как� то� утверждает�

автор,� но� что,� как� видно,� не� отвечает�истине,� это� был�бы�неубедитель-
ный� аргумент.� Столь� же� «удачный»,� как� и� того� рассказчика,� который,�
повествуя�о�двух�странниках,�один�из�коих�шел�днем,�споткнулся,�упал�
или�ошибся�дорогой,�а�другой�–�ночью,�и�ничего�с�ним�не�приключилось,�
сделал�бы�на� этом�основании�вывод,� что�идти�днем�менее�удобно,� чем�
ночью.�Это�–�логическая�ошибка,�во�множестве�встречающаяся�в�самых�
разных�ситуациях,�когда�отсутствие�причины�принимается�за�таковую.
Автор� диссертации� из� того,� что� я� прочитал� в� двух� выдержках,� дает�

достаточно� доказательств,� что� он� не� столь� недалек,� чтобы� не� заметить�
такой�особенности�восприятия.�И�поэтому�повторяю,�что�он�не�верил�в�
то,�в�чем�пытался�убедить,�и�даже,�быть�может,�не�убедить,�но�заработать�
славу�оригинала,�наряду�с�теми,�кто�считает,�что�в�проявлении�большого�
остроумия�уже�придает�достаточную�видимость�истины�самому�неверо-
ятному�парадоксу.
Но�если�он�понимает,�что�написал,�я�ему�заявлю,�разумеется,�что�если�

хочет�быть�последовательным,�тогда�должен�признать,�что�христианство�
слишком�обязано�и�благодарно�нахлынувшим�с�Севера�варварам�–�гун-
нам,� вандалам� и� готам,� которые� своими� вторжениями� на� нашу� землю�
погасили�на�ней�лучи�знаний.�Ведь,�по�его�взглядам,�этим�способом�они�
вводили�реформу�нравов.
Заявляю� ему� также:� чтобы� сохранить� последовательность,� он� уже�не�

должен� рассматривать� императора� Юлиана� Отступника� как� гонителя�
Церкви,�но� скорее�как� выдающегося�благодетеля� ее� за� тот� эдикт,� кото-
рый�запрещал�учить�христиан�в�школах.�Ведь,�согласно�диссертанту,�так�
надлежало�уводить�их�с�пути�порока�и�наставлять�на�путь�добродетели.
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Если�бы�он�мне�сказал,�что�эдиктом�запрещалось�изучение�священных�

наук,�а�не�мирских,�я�ответил�бы,�что�он�очень�заблуждается.�Наоборот.�
Запрещалось� изучение� мирских� наук,� священных� –� дозволялось.� Это�
очень�ясно�из�эдикта�следует.�Ибо�после�положений,�что�поскольку�хри-
стиане�не�почитали�богов,�которым�поклонялись�Гомер,�Гесиод,�Демос-
фен,�Фукидид,�Сократ,�Исократ,�Лисий,�постольку�им�не�должно�разре-
шать�читать�этих�авторов�или�преподавать.�Ибо�абсурдно,�утверждалось,�
чтобы� объясняли� смысл� их� творений� те,� кто� порицал� богов,� которым�
создатели�этих�творений�поклонялись.
Усматривайте� в� этом� запрещение� христианам� литературы� мирской.�

А� священной?� Вполне� позволял� им� это� делать� тот� же� самый� эдикт.� В�
дополнении�к�нему�отмечалось,�что�в�том,�чему�учат�эти�авторы,�а�хри-
стиане�истолковывают�как�мирское�знание,�прежде�всего,�нужно�пытать-
ся� подражать� их� набожности.� А� если� эти� авторы� грешили� язычеством,�
то,�вместо�того,�чтобы�разъяснять�идеи�в�аудиториях,�отправлялись�бы�в�
свои�церкви�и�занимались�в�них�толкованием�Луки�или�Марка.�Отсюда�
видно,�что�тот�вероотступник,�столь�нетерпимый�как�злостный�обличи-
тель�Евангелия,�представленный�только�как�гонитель�литературы,�кото-
рая�противоречит�практике�его�доктрины,�достоин�признательности�всего�
христианского�мира.
Но� как� рассматривали� святые� отцы,� современники� Юлиана,� его�

действия?�Они�были�убеждены,� что�по� той� самой�причине,� по� которой�
он� запретил� верующим� всякую� мирскую� литературу,� его� преследова-
ние� было� более� тяжким� и� коварным� для� Церкви.� Вдумайтесь� в� мысль�
Преосвященного� (Eximio)� доктора� из� трактата� «О� религии»� (IV-й� том,�
V-я�книга,�IV-я�глава).�Там,�после�слов,�что�император�Лисий�был�таким�
гонителем� наук,� что� называл� их� публичным� бедствием,� Преосвящен-
ный� констатировал:� «Но� затем�Юлиан�Отступник� специально� запретил�
христианам� их� изучение,� хотя� и� не� впал� в� ошибку� считать� его� пагуб-
ным�или�бесполезным�делом�для�защиты�или�пропаганды�веры.�Напро-
тив,�поскольку� считал�науки�полезными�для� этой�цели,� воспользовался�
такой�их�дьявольской�особенностью,� чтобы�полностью� запретить�хрис-
тианскую�религию,�злейшим�врагом�которой�был,�от�которой�отрекся�и�
вернулся�в�язычество.�Святые�отцы�считали�поэтому,�что�преследование�
Юлиана�было�более�жестоким,�чем�–�тиранов,�которые�насильно,�с�изде-
вательствами,�стремились�добиться�от�христиан�отказаться�от�веры».�Это�
подтверждается�свидетельствами�Августина…
Но�почему�святые�отцы�считали�столь�вредоносным�для�Церкви�эдикт�

Юлиана?� Потому� что,� запрещая� изучение� литературы,� эдикт,� с� одной�
стороны,�делал�их�менее�способными�защищать�во�время�диспутов�хрис-
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тианскую�доктрину,�с�другой,�–�изымал�из�их�рук�оружие,�которым�они�
могли� опровергать� язычество.� Поэтому� Рабан�Мавр,� упоминавшийся� в�
вульгарном�комментарии,�сравнивал�злой�умысел�Юлиана�с�дьявольским.�
Объявляя� всех� язычниками,� еретиками� или� ложными� христианами,� он�
стремился�лишить�знаний�истинных�верующих�во�Христа,�подчинить�их�
надзору�филистимлян,�не�оставивших�ни�одного�кузнеца�на�земле�Израи-
ля,�чтобы�никто�не�мог�сделать�оружие�для�своей�защиты.
До�сих�пор�я�предавал�критике�автора�диссертации,�применяя�два�вида�

аргументов,�которые�в�логике�носят�название�«de�retorsion»�и�«ad�absur-
dum»� [«от� обратного»� и� «к� абсурдному»].� Далее� я� прибегну� к� прямым�
доказательствам.
Первое�возьму�из�местного�материала,�то�есть�моей�религии,�который�

предоставил�мне�монах�дон�Хуан�де�Мабильон�в�трактате�«О�монастыр-
ском�обучении».�Эрудитам�известен�диспут,�который�этот�замечательный�
критик�вел�с�аббатом�из�Сен-Тропе�Арманом�де�Рансе�по�вопросу,�сход-
ному�с�тем,�о�котором�сейчас�рассуждаю.
Знаменитый� реставратор� изначальных� строжайших� правил� в� мона-

стыре�Сен-Тропе�считал,�что�изучение�наук�противоречит�практике�хри-
стианской�набожности,�которая�навлекла�столь�непримиримую�критику�
нашего�диссертанта,�но�не�в�целом,�а�лишь�–�монастырской.�Аббат�не�был�
сторонником�введения� таких�правил�в�других�религиозных�институтах,�
в�практике�которых�было смешение�активной�и�созерцательной�жизни.
Напротив,�Мабильон�намеревался�убедить,�что�изучение�наук�не�толь-

ко�не�противоречит�монастырской�жизни,�но�способствует�ее�развитию�и�
укреплению.�С�этой�целью�он�написал�вышеназванный�трактат�«О�мона-
стырском�обучении»,�который�сейчас�переведен�на�испанский�язык.
Много�благожелательного�сказано�в�трактате�о�моей�попытке�рассмо-

треть�обсуждаемый�здесь�вопрос.�Но�чтобы�не�быть�пространным,�при-
веду�в�качестве�примера�несколько�доводов,�которые,�как�мне�кажется,�
имеют�к�нему�прямое�отношение.
Во�II-й�главе�I-й�части�падре�Мабильон�доказывал,�«что�замечательно�

упорядоченный�образ�жизни�и�ведения�хозяйства�в�монастырских�общи-
нах�установился�с� самого�начала�их�создания�и�не�мог�сохраняться�без�
обращения�к�знаниям».�В�III-й�главе�–�«что�без�знаний�аббаты�и�настоя-
тели�не�могли�бы�иметь�необходимые�качества�для�надлежащего�управле-
ния».�В�V-й�–�«что�знатные�люди,�которые�выделялись�среди�монахов,�–�
убедительное�свидетельство,�что�они�получили�домашнее�образование».�
В�VI-й�–�«что�библиотеки�монастырей�–�бесспорное�доказательство�удов-
летворения�потребности�в�учебе».�В�VII-й�–�«что�учеба�была�санкциони-
рована�самим�Сан-Бенито�в�его�монастырях».�В�VIII-й�–�«что�среди�при-
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чин�упадка�религии�можно�считать�отсутствие�любви�к�книге�и�–�учебы».�
В�IX-й�–�«что�реформы,�которые�проводились�в�Ордене�бенедиктинцев,�
никогда�не�оставляли�без�внимания�ее�необходимость».�В�XI-й�–�«что�ака-
демии�или�коллегии,�которые�во�все�времена�были�при�монастырях�Орде-
на�бенедиктинцев,�–�прямое�свидетельство,�что�в�них�всегда�признавалось�
значение�учебы».�В�XII-й�–�«что�ни�соборы,�ни�папы�никогда�не�запреща-
ли�монахам�учиться.�Скорее�наоборот�–�их�обязывали�учить�и�учиться».
Отмеченные� факты,� будучи� обстоятельно� аргументированными,� как�

этого� следовало� ожидать� от� критика� столь� ученого� и� добросовестного,�
каким�был�известен�в�литературном�мире�дон�Хуан�де�Мабильон,�наводят�
на�ряд�размышлений.�Они�определенно�доказывают,�что�науки�не�только�
не� противоречат� общей� практике� христианской� добродетели,� но,� сверх�
того,� способствуют�соблюдению�устава�монастырской�жизни�и�религи-
озному�просвещению.�Но�эти�размышления�столь�очевидны�всему�миру,�
что�я�нанес�бы�оскорбление�читателям,�излагая�их.
Если� бы� мне� сказали,� как� и� автор� рассуждения,� что� учеба� в� мона-

стырях,� о� которых� пишет� и� которые� одобряет� дон�Хуан� де�Мабильон,�
состояла�из�изучения�мистической�теологии�и�религиозной�морали,�или�
же�–�Священного�Писания,�я�ответил�бы,�в�первую�очередь,�что�уже�это�–�
признать�нечто,�и�немало.
Второе,�что�изучение�Священного�Писания�и�мистической�теологии,�

отделенное� от� всякого� другого� знания,� как� правило,� бесполезно,� а� для�
многих� –� опасно.� Какую� пользу� от� чтения� Писания� получит� тот,� кто�
читает� только� его?� Для� понимания� священных� книг,� многих� их� поло-
жений,� необходимо� знание� мирских.� Отсюда� видно,� какую� большую�
пользу� извлекают� из� них� лучшие� интерпретаторы� Писания.� Книги� по�
мистической�теологии�являются�причиной�насаждения�самых�абсурдных�
ошибок�в�умы�тех,�кто�не�читал�ничего�другого,�если�у�них�нет�ученого�
наставника.�Какое�понятие�вынесет�набожный�невежда�от�нагроможде-
ния�знаний�об�общинах,�изменениях,�мистических�тождествах,�уничто-
жениях�держав�и�даже�собственной�сущности,�сопряженных�с�творением�
и�Божеством?
Я�скорее�думаю,�что�самые�известные�из�еретиков,�называемые�прос-

вещенными,�присоединились�к�той�отвратительной�доктрине�не�вследст-
вие�ошибок�понимания,�но�по�причине�порочности�своей�воли.�В�то�же�
время�считаю�очень�вероятным,�что�некоторые,�и�не�в�малом�числе,�идя�
без�настоящего�света�по�тем�вершинам,�слепо�свернут�с�них�в�пропасть.
Третье.�Аргументы�падре�Мабильона�подтверждают�изучение�в�мона-

стырях�не� только� книг� духовного� содержания,� но� и�мирских.�Великий�
Кассиодор,� основавший� в� Калабрии� бенедиктинский� монастырь� Вива-
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рий,� где,� устав� от� мира� и� исполнения� высоких� обязанностей,� которые�
были�возложены�на�него�Теодорихом�и�другими�готскими�королями,�в�
70-летнем�возрасте�принял�монашеский�постриг,�собрал�для�монастыря�
прекрасную�библиотеку,�в�которой�были�книги�по�всем�вопросам.�Как�
мог�Касиодор� написать� трактаты� по� грамматике,� орфографии,� ритори-
ке,� диалектике,� философии,� арифметике,� музыке,� геометрии,� астроно-
мии,�если�бы�не�имел�в�своем�распоряжении�книг�по�всем�этим�наукам�и�
искусствам?�Разве�можно�сказать,�что�человек�столь�блестящих�талантов�
не�обратил�бы�внимания,�полезно�или�вредно�для�монастырской�жизни�
изучение� тех� трудов?�Или� он� собирал� книги� для� того� лишь,� чтобы� их�
поедала�моль?
Достопочтенный� Бенедикт� писал,� что� святой� основатель� и� первый�

аббат�монастыря�Бенито�Бископио�основал�в�ней�большую�библиотеку,�
привезя�из�различных�поездок�в�Рим�много�книг�по�всяким�вопросам�и�
материям.
Сам�достопочтенный�Бенедикт�в�собственном�монастыре�преподавал�и�

учил�своих�братьев�всякого�рода�наукам,�в�том�числе�мирским,�в�церкви�
Йорка.�Прочитаем�об�этом�у�Сикста�Сиенского:�«Муж,�образованный�во�
всех�науках,�–�писал�он�о�Бенедикте.�–�Знаток�латинского�и�греческого�
языков.�Поэт,�ритор,�историк,�астроном,�математик,�хронограф,�космог-
раф,�философ,�теолог».�Настолько�вызывавший�восхищение�своими�зна-
ниями�у�всех,�что�среди�ученых�того�века�его�имя�звучало�как�пословица:�
«родившийся� в� самом� дальнем� углу� света,� он� обогатил� себя� знаниями�
всего�света»…
«Такой�же�порядок�(…цитирую�слова�Мабильона)�распространился�на�

все�монастыри,�как�самые�древние,�так�и�позднее�основанные…».
В� одном� из� них� с� пятилетнего� возраста� учился� Святой� Бонифаций,�

апостол� Германии.� Там� он� познал� науки,� которые� затем� преподавал� в�
Фульде� и�Фрисландии,� двух� из� первых� и� самых� знаменитых� академий�
Германии…
В�то�время�как�науки�и�религия�получили�развитие�в�Англии,�знамени-

тые�академии�действовали�также�во�Франции…�Это�было�во�время�прав-
ления�Людовика�Благочестивого.
Наконец,� чтобы� сократить� изложение,� пусть� посмотрит� теперь� дис-

сертант,�можно�ли�думать,�что�изучение�наук�наносит�вред�религиозно-
му�устроению,�если�в�столь�многих�крупных�монастырях�преподавалось�
монахам.�Когда�такие�персоны�–�не�только�ученые,�но,�более�того,�свя-
тые�–�вводили�их�в�курс�этих�наук!�Когда,�наконец,�вместо�того,�чтобы�
наносить�вред�монастырскому�устроению,�замечалось,�что�оно�наруша-
лось,�когда�в�монастырях�ухудшалось�образование,�и�наоборот.
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Но� не� только� диссертант� не� видит� этого.� Заблуждаются� также� неко-

торые�суровые�критики,�которые�есть�среди�нас�и�которые�считают,�что�
верующие� и� даже� духовенство� не� должны� изучать� другие� предметы,�
кроме�метафизических�и�религиозных,�что�обратиться�к�мирским�–�озна-
чает�в�определенном�смысле�отречься�от�своего�состояния�или�выйти�из�
монашества�и�пуститься�в�мир.�Хотел�бы�я,�чтобы�те,�у�кого�Св.�Фома�
никогда�не�сходит�с�уст,�попытались�изучить�то,�что�изучил�он,�и�сделали�
бы�то,�что�сделал�этот�великий�доктор,�или,�по�крайней�мере,�оставили�бы�
в�покое�тех,�которые�пытаются�это�сделать.
Св.�Фома�изучал�все,�все�знал,�как�это�видно�по�применению�им�поло-

жений� других� наук� для� объяснения� наук� теологических.� О� Св.� Фоме�
можно�сказать,�что�он,�цитируя�Св.�Иеронима,�сказал�о�книгах�древних�
учителей�Церкви,�что�они�«наполнены�таким�количеством�философских�
доктрин�и�мнений,�что�не�знаешь,�чему�больше�удивляться:�их�светской�
образованности�или�знанию�Св.�Писания».
Св.� Фома� считал� мирские� науки� служанками� или� науками� низшего�

порядка,�о�которых�в�IX�гл.�«Должно�ли�Св.�Писание�использовать�мета-
форы»�писал,�что�они�находятся�под�управлением�Знания,�которое�слу-
жит�теологии.�Следовательно,�он�исходил�из�того,�что�служение�всех�этих�
наук�ведет�к�изучению�высшей�доктрины.
Но� эти� рассуждения� больше� подходят� лицам� другого� класса,� чем� –�

диссертанту,�спор�с�которым�продолжаю,�пользуясь�экспериментальным�
аргументом,�который,�мне�кажется,�–�не�менее�сильный,�чем�вышеприве-
денный.
Диссертант�претендовал�найти�в�эксперименте�опору�своему�мнению,�

но� не� столь� безуспешно,� как� оказалось.� Я� продолжаю� призывать� его� в�
свою� пользу.� И� поскольку� он� мне� ассистировал� в� прошлом� аргументе,�
надеюсь,�что�сделает�то�же�самое�в�том,�который�сейчас�предложу�и�что�
докажу�таким�образом.
Если� наука� противоположна� добродетели� и� порок� благоприятствует�

ей,�тогда�среди�ученых�было�бы�намного�больше�людей�порочных,�чем�
добродетельных.�Поистине,�кроме�побуждений,�какие�ученых,�как�и�всех�
людей,� склоняют� к� пороку� (наша� порочная� природа),� тому� же� самому�
печальному�результату�способствует�влияние�науки.�Но�опыт�показывает�
обратный�результат.
Большая� часть� силлогизма� доказана� убедительно.� Поэтому,� если�

меньшая�часть�признается,�то�следствие�очевидно.�Имеет�ли�диссертант�
право�отрицать�ее?�Может�быть,�ибо,�только�используя�эту�последнюю�
возможность,�он�сможет�спастись.�То�есть�хочу�сказать,�что�он�не�имеет�
другой� возможности� найти� доказательное� прибежище.� Действительно,�
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среди�тех,�кто�в�какой-то�мере�путешествовал�по�литературному�миру,�
окажется�кто-нибудь,�кто�не�возмутился�бы,�увидев�отрицание�той�мень-
шей�части?
В�любой�из� книг,� содержащихся� в� библиотеках� (и� не� только�назван-

ной�религиозной�общности,�но�более�того�–�национальных),�сообщается�
о� множестве� ученых,� а� также� их� моральных� качествах,� среди� которых�
намного�больше�качеств�добродетельных.
Даже�за�пределами�библиотечных�коллекций�бесчисленные�историчес-

кие�книги�свидетельствуют�то�же�самое�о�многих�крупных�мыслителях,�
склонных,� причем� единственно,� к� мирским� наукам.� Хотя� следует� при-
знать,� что� те,� кто� посвятил� свое� обучение� божественным� наукам,� про-
являют� намного� чаще� примерной� набожности� или� самой� возвышенной�
добродетели,� той�моральной�чистоты,� которой�достаточно,� чтобы�избе-
жать� сладострастия,� недоброжелательства,� тщеславия,� жадности� и� осо-
бенно�распущенности�и�безбожия,�которые�наблюдаются�в�большей�мере�
у�мирских�мыслителей.
Те�же�самые�факты�известны�из�многих�современных�книг�о�матема-

тиках�и�философах,� занимающихся�исследованиями�в�европейских�ака-
демиях.� Даже� среди� ученых-язычников� редко� кто� проявлял� порочные�
наклонности.
Правда,� как� для� античных,� так� и� современных� поэтов,� посвятив-

ших� себя� изучению� мирской� действительности,� необходима� некото-
рая�индульгенция.�Особенно�поэтам,� склонным�больше�к�изображению�
любовных�переживаний.�Но�живость�воображения,�необходимая�им�для�
создания� стихов,� мало� согласуется� с� тем� спокойным� благоразумием,�
которое�упорядочивает�наклонности:�было�много�поэтов,�особенно�лири-
ческих,�очень�порочных,�как�в�творчестве,�так�и�вообще�в�жизни.
Но� не� по� этой� причине� поддерживаю� ни�Платона,� не� упомянувшего�

поэтов� в� «Республике»,� ни� Цицерона� –� в� его� книгах� и� «Тускуланских�
беседах»,�разделившего�максиму�Платона�и� говорившего�о�них�с�такой�
резкостью,�на�которую,�может�быть,�повлиял�неудачный�его�опыт�в�поэ-
зии,�подвергшейся�насмешкам�со�стороны�римлян.
И� справедливо.� Ибо� чего� другого� заслуживает,� кроме� неприятного�

презрения,�нелепица�его�стихов?�Что�касается�Платона,�то�раздражение�у�
него�могли�вызвать�или�распутная�спесь�комических�поэтов�того�време-
ни,�или�наглые�выпады�Аристофана�в�комедии�«Облака»�против�лучше-
го�человека,�которого�имело�язычество,�–�Сократа,�его�учителя.�В�целом�
поэты�заслуживали�критики,�чтобы�избавляться�от�нравственной�невоз-
держанности,� но�не� стихосложения,� поскольку�построенная�по� законам�
творчества�поэзия�может�иметь�свою�пользу.
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Третий�аргумент�возьму�уже�не�из�опыта,�который�я�проверил�с�исто-

рической�точки�зрения.�Изучение�наук�обеспечивает�естественную,�про-
тивоположную� пороку� склонность� и,� следовательно,� –� легкую� связь� с�
добродетелью.�Предостерегаю�при�этом,�что,�веря�в�превосходство�моего�
оружия,� выбираю� поле� деятельности� менее� всего� выгодное� для� боя� –�
аргумент�исключительно�из�мирских�наук�и�словесности.
Итак,�рассуждаю�следующим�образом.
Всякая�деятельность,� которая� отдаляет�мысль�от�предметов,� которые�

льстят�нашим�страстям,�уводит�нас�от�порочных�действий…
Правда,� для� того� чтобы� желательный� эффект� был� более� или� менее�

значительным,�необходимо,�чтобы�объект�изучения�был�сколько-нибудь�
приятен�душе�и�из� объекта� разума� стал�бы�объектом�воли.�Но�достичь�
этого�легко�тем,�в�чьей�воле�выбрать�тот�или�иной�предмет�изучения,�то�
или�иное�чтение.�Тот,�в�ком�отсутствует�такая�воля,�может,�для�желатель-
ного�эффекта,�заменить�наслаждение�изучения�принуждением,�надеждой�
на�премию�или�страхом�наказания,�от�кого�это�зависит.
Но� кто� может� выбрать� для� себя� или� имеет� способность� определить�

сильную� наклонность� изучать� что-либо� другое� или� связать� с� ним� свое�
положение,�должен�предпочесть�всем�остальным�наукам�математические.�
Они�стимулируют�понимание�и,�следовательно,�волю,�даже�тех,�которые�
не�по�пристрастию�к�ним,�но�по�каким-либо�другим�мотивам�обратились�к�
их�изучению.�И�я�посоветовал�бы�всем�сеньорам,�чтобы�обеспечить�своим�
детям�достойную�будущность,�приобщать�их�к�математическим�наукам.�
Никто�так,�как�дети�богатых,�не�нуждается�в�этом�умственном�сводниче-
стве,�чтобы�находиться�за�пределами�привлекательности�порока,�наслаж-
даться�которым�им�предоставляют�возможности�блеск�и�власть,�достав-
шиеся�им�от�рождения.
Сила�математических�наук�в�деле�увода�души�от�материальных�стра-

стей�и�даже�избавления�от�всякой�чувственности�имеет�высшее�доказа-
тельство�в�двух�выдающихся�примерах,�одном�–�древнем,�другом�–�сов-
ременном.�Первый�–�о�жителе�Сиракуз�Архимеде,�второй�–�о�французе�
Франциске�Вьета.
…Великий� человек� погиб,� не� закончив,� как� предполагается,� доказа-

тельства�квадратуры�круга.
Это�был�громадный�урон�для�математической�науки.�Надежда,�сохра-

нявшаяся�на�протяжении�двадцати�веков,�найти�его�заставляла�бесполез-
но�потерять�много�времени�для�исследования�этого�вопроса�бесчисленное�
количество�гениев…
О�Франциске�Вьета,�великом�математике�прошлого�века,�который�с�по-

лезнейшим� изобретением� алгебры, которую� назвал� простейшей,� сильно� 
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облегчил� математикам� всякий� вид� подсчета,� рассказывают� следующее.� 
Он�иногда,�подряд�по�три�дня�и�ночи,�погружался�в�свои�размышления,�
без� какой-либо� еды� и� отдыха,� кроме� небольших� перерывов,� когда� его�
голова�отдыхала�на�руке,�опиравшейся�на�стул…
Очень� немногим� ученым� дает� природа� темперамент,� соразмерный�

таким�экстатическим�устремлениям�к�явлениям�естественного�порядка,�
равно�как�очень�немногих�созерцательных�душ�поднимает�божествен-
ная�милость�к� экстатическим�стимулам�высшего�порядка.�Но�намного�
меньше� вдохновения� нужно,� чтобы� приостановить� посредством� заб-
вения�предметов,� какими� занимаешься,� опасное�очарование�порочных�
мыслей.
Такой�же�эффект�производит�частично�чтение�книг,�даже�когда�в�них�

не� изыскивается� доктрина,� но� нравственное� развлечение.� Поскольку�
наслаждение�чтением�отвлекает�от�других�предметов,�внимание�к�кото-
рым�опасно.
Полагаю,�что�не�надо�искать�само�по�себе�это�наслаждение�или�оста-

навливаться�на�нем,�но�лишь�в�силу�какой-нибудь�рациональной�и�обос-
нованной�причины.
Папа� Александр� VIII� осудил� мнение,� считавшее� допустимым� обра-

щаться� к� чтению� исключительно� из-за� наслаждения,� которое� оно� дает.�
Наиболее�нравственная�и�достойная�его�цель,�считал�он,�–�отвести�дух�от�
мыслей,�которые�могут�быть�вредными…
Поэтому� я� осмеливаюсь� сказать,� что� кажется� мелкой� и� неуместной�

суровость�тех�отцов,�настоятелей�и�маэстро,�которые�полностью�запре-
щают�чтение,�почитая�его�простым�развлечением,�даже�когда�оно�нико-
им�образом�не�вредно�тем,�кем�они�руководят.�Необходимо�предоставить�
всем� возрастам� некоторую� свободу� уставшему� духу,� чтобы� он� восста-
новил�свои�силы…�Упражнения�в�учении,�молитве,�про�себя�или�вслух,�
преподавание� или� обучение,� или� какое� другое� серьезное� занятие,� без�
какого-либо�перерыва,� требует�или�сильнейшей�воли,�или�того�особого�
присутствия�благоволения,�которое�Бог�предоставляет�очень�немногим.
От�ученейшего�кардинала�Энрике�де�Нориса�мы�узнаем,�что�он�учился�

по�четырнадцать�часов�в�день.�Едва�ли�в�большой�республике�знаний�най-
дутся� десять� или� двенадцать� ученых,� которые� смогут� вытерпеть� такую�
работу�даже�только�восемь�дней,�не�разрушив�себе�здоровья.
Известно,�что�у�Св.�Иоанна�Евангелиста,�которого�изображали�в�неко-

торых�случаях�охотником�с�луком�в�руке,�возникло�восхищение,�когда�
он�увидел�знатного�человека,�развлекавшегося,�разговаривая�со�своими�
домашними� куропатками.� Апостол� его� спросил,� всегда� ли� в� его� луке�
натянута� тетива.�На� что� человек� ответил,� что� такого� не� может� быть�–�
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тогда�лук�потерял�бы�силу�отдачи.�Иоанн�Евангелист�согласился,�поя-
снив,� что� то�же� самое� происходит� и� с� душой.�Она� будет� терять� силу,�
если�всегда�будет�занята�святыми�и�набожными�упражнениями,�не�пре-
рывая�их�каким-нибудь�невинным�отдыхом,�вроде�забавы�с�той�прият-
ной�птичкой.
В�результате�перемена�занятий�–�серьезных�и�развлекающих�–�полезнее�

чтения�одного� какого-нибудь� ученого�писателя.�Охота� –� для�немногих.�
Не�всем�по�средствам�посещение�восхитительных�стран,�тем�более�что�во�
многих�из�них�мало�занимательного.�У�игры�свои�риски.�Только�принцам�
или�знатным�сеньорам�всегда�доступна�нравящаяся�им�музыка.�Для�мно-
гих�–�недостаток�в�приятном�разговоре.
Сегодня� повсюду� или� почти� повсюду� есть� разнообразные� развле-

кательные� книги,� чтобы� не� испытывать� неприятного� чувства,� которое�
может�вызвать�чтение�книг�одной�и�той�же�содержательности�и�направ-
ленности.�Даже�хотя�не�имеет�их�тот,�кому�необходимо�это�развлечение,�
он�может�легко�одолжиться�таковыми�у�друга�или�соседа�того�же�самого�
поселения,�где�живет�сам,�или�близлежащего�от�него.
Но� замечаю,� что,� предлагая� как� полезные,� книги� развлекательного�

характера,� признаю,� что� из� них� невозможно� извлечь� плоды� настояще-
го�познания.�В�этом�меня�убеждает�опыт.�Тем�не�менее,�могу�заверить,�
что� на� протяжении� долгой� моей� жизни,� читая� книги� всякого� свойства,�
за�исключением�немногих,�в�которых�усматривал�ядовитую�тенденцию,�
я�едва�пропускал�хотя�бы�одну,�чтению�которой�не�был�обязан�важным�
знаниям�в�той�или�иной�материи.
Должно�предположить,�что�всегда�исключаю�из�круга�своего�чтения�те�

книги,� в� которых�под�видом�шутки�проводится�больше�бестактная�раз-
вязность,�чем�развлечение.�Такой�мыслью�завершаю�свое�мнение�о�той�
так�называемой�диссертации,�о�которой�начал�говорить�со�своим�другом�
и�возобновлю�разговор�со�всем�миром.
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of� the� First� World� War,� which� reflect� the� manifestations� of� imperial�
consciousness�in�the�works�of�various�Russians�authors.
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munitarianism�theory�constituted�by�A.�Etzioni.�The�author�of�the�article�defines�
factors�influencing�the�communitarianism�formation,�gives�characteristics�of�
the� key� values� and� attributes� of� communitarianism.� A.� Etzioni’s� attitude�
towards�international�affairs�and�towards�a�new�type�of�international�institutes�
is�highlighted�in�the�article.�The�author�examines�optimal�ways�of�achieving�
the� international� security� from� a� communitarian� point� of� view.� The� article�
pays�special�attention�to�the�analysis�of�communitarianism�debatable�aspects�
concerning�the�correlation�of�the�human�rights�and�responsibilities.
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by the turkestan population  
(second half of the XIX century)

The� article� traces� the� evolution� of� public� attitudes� to� Russia� and� the�
Russians� by� Turkestan� population� in� the� second� half� of� the� XIX� century.�
The� author� concludes� that� during� the� expansion� of� the� Russian� Empire� in�
the� second� half� of�XIX� century� the� perception� of� Russia� and� the� Russians�
by� Turkestan� population� changed� radically.� The� concept� of� “enemy� and�
conqueror”� transformed� into� the� image� of� a� “strong� and�wise� patron”,� and�
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The�article�is�devoted�to�the�analysis�of�the�formation�of�self-government�
basis� in�Russia.� The� author� studies� the� system� of� local� self-government� in�
ancient�Russia�and�makes�a�historical�overview�of�the�formation�of�this�institute�
in�XV–XIX�centuries.�The�most�important�reforms�in�local�self-government�
happened� during� the� reign� of� Peter� I,� Ekaterina� II� and�Alexander�II.� Local�
self-government� always� had� a� special� place� in� the� development� of� Russia�
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The� article� describes� the� life� and� work� of� the� outstanding� Russian�
commander�of�the�Scottish�descent�Major�General�K.A.�de�Balmain.
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european Communities in the 80s of the XXth century  
and the USSR

The� article� examines� the� slow� and� difficult� convergence� of� the� Soviet�
Union�with�the�countries�of�the�European�Community�in�the�80s�of�the�XXth�
century�that�ended�with�the�collapse�of�the�USSR�in�1991.
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In�the�1860–1870s�there�was�an�active�discussion�of�the�reform�of�secondary�
education�in�the�Russian�society.�Heated�debate�was�between�the�supporters�
and� the� opponents� of� the� «classical� education� system».� P.M.�Leontyev’s�
and�M.N.�Katkov’s�Lyceum�of�Crown�Prince�Nicholas� in�Moscow�became�
a�model� institution� and� a�model� of� classicism�which�was� supported� by� the�
“Moscow�News”.
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Janissary Amin-oglu and giaours (janissary poem by A.S. Pushkin 
as an attempt to comprehend the ways of social development  
of Russia and eastern countries)

The� article� is� focused� on� Pushkin’s� poem� “The� Giaours� now� praise�
Istanbul”.�On�the�basis�of�comparison�of�the�poem�“The�Giaours�now�praise�
Istanbul”�with� some� facts� about� the�Ottoman�Empire� in� the�Russian� press,�
literature�and�Pushkin’s� contemporaries’�memoirs� as�well� as� in� the�western�
political�thought�the�author�points�out�the�reasons�of�creating�the�poems�and�
analyses�its�political�problematic�issues.�
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The� publication� includes� the� first� Russian� translation� of� the� essay� “On�
the�Benefits�of�Knowledge”�by� the� famous�Spanish�publicist�B.J.�Feijόo-y-�
Montenegro.�Essays�are�dedicated�to�the�founder�of�the�Spanish�Enlightenment�
debate� ideas� of� the� prominent� representative� of� the� French� Enlightenment�
J.-J.�Rousseau.
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The� article� analyzes� the� impact� of� the� WWI� on� US� economic� and� in- 
formation�development.�It�is�shown�by�the�author�that�the�American�agility�to�
fight� in�Europe�was�made�by�German-English� information�warfare� in�1914–
1916,�which�was�also�influenced�by�Hollywood.�This�IW�also�contributed�to�
the�establishment�of�the�first�US�government�agitation�agency,�the�Committee�
on�Public�Information�under�George�Creel.
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